
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 29.03.2013 № 2/36 
с. Ершово 

 

 

Об утверждении отчета о деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района 

Московской области по осуществлению 

полномочий Контрольного органа 

сельского поселения Ершовское за 2012 год 

 

 

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района Московской области по осуществлению 

полномочий Контрольного органа сельского поселения Ершовское за 2012 год, 

Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района Московской области по осуществлению 

полномочий Контрольного органа сельского поселения Ершовское за 2012 год 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет 

на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                                   А.В. Бредов 
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   Приложение № 1 

   Утверждено 

   решением Совета депутатов 

   сельского поселения Ершовское 

   от 29.03.2013 № 2/36 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии  

Одинцовского муниципального района Московской области  

по осуществлению полномочий Контрольного органа  

сельского поселения Ершовское за 2012 год 

 

Контрольно-ревизионная комиссия Одинцовского муниципального района 

Московской области  в отчетном году осуществляла свою деятельность на основании 

Соглашения о передаче полномочий Контрольного органа сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольному 

органу Одинцовского муниципального района Московской области. 

Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии  осуществлялась на основе  

годового плана работы, утвержденного решением Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области  

16.12.2011 года № 4/26. 

Основными направлениями деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района Московской области, как органа муниципального 

финансового контроля, являлись: 

 - контроль за формированием и исполнением бюджета сельского поселения 

Ершовское; 

 - экономическая экспертиза проекта бюджета сельского поселения Ершовское; 

 - организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств бюджета сельского поселения Ершовское.  

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные планом 

работы на 2012 год, выполнены. Наряду с плановыми мероприятиями  проведены 

внеплановые экспертно-аналитические мероприятия. 

Результаты проведенных мероприятий представлены Председателю Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское и Главе сельского поселения Ершовское. 

 

 Результаты экспертно-аналитической деятельности 

 

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-ревизионной 

комиссией Одинцовского муниципального района Московской области осуществлялся 

оперативный контроль за ходом поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

сельского поселения Ершовское в 2012 году и контроль за ходом исполнения расходных 

обязательств, предусмотренных в бюджете сельского поселения. Проведен анализ 
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исполнения бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области по доходной и расходной части за первое полугодие 2012 года, 

по результатам которого подготовлена аналитическая справка. 

Проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов сельского поселения  «О 

бюджете сельского поселения Ершовское на 2013 год» на предмет соблюдения 

бюджетного законодательства при его составлении и объективности планирования 

доходов и расходов бюджета в рамках реализации полномочий, установленных 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». По результатам 

проведенной экспертизы подготовлено заключение, в котором отражена оценка 

соблюдения требований бюджетного законодательства при формировании и представлении 

проекта бюджета, анализ предоставленных документов и материалов, общая 

характеристика проекта бюджета поселения, анализ доходной и расходной части проекта 

бюджета, сбалансированность проекта бюджета. Заключение на проект решения Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское «О бюджете сельского поселения  Ершовское на 

2013 год» направлено Председателю Совета депутатов и Главе сельского поселения 

Ершовское. Проект бюджета сельского поселения Ершовское на 2013 год 

соответствует  требованиям бюджетного законодательства и рекомендован к 

рассмотрению и утверждению Советом депутатов сельского поселения Ершовское. 

 На основании письменных  обращений Администрации сельского поселения 

Ершовское  проведены анализы правильности внесения изменений в бюджет 

поселения при его исполнении в 2012 году, по результатам которых  подготовлено 3 

заключения. Нарушений бюджетного законодательства не установлено.   

  

Результаты контрольной деятельности 

 

  В отчетном периоде  проводились контрольные  мероприятия, направленные  

на обеспечение  контроля за исполнением бюджета сельского поселения и целевым 

использованием бюджетных средств методами экспертизы, обследования и 

проверки.  Объем бюджетных средств, проверенных в ходе контрольных мероприятий за 

2012 год, составил 13,7 млн. руб. 

В рамках проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Ершовское за 2011 год проведена проверка годовой бюджетной 

отчетности Администрации сельского поселения Ершовское и получателя бюджетных 

средств - муниципального учреждения культуры сельского поселения Ершовское 

«Культурно-досуговый центр».  Итоговые результаты и оценка исполнения решения о 

бюджете  сельского поселения  содержатся в заключении. Фактов несоответствия 

исполнения бюджета принятому решению о бюджете не установлено. Отчет об 

исполнении бюджета соответствует требованиям бюджетного законодательства, имеет 

необходимые приложения к нему. Бюджетная отчетность представлена к проверке в 

полном объеме. Заключение направлено Председателю Совета депутатов и Главе 

сельского поселения Ершовское. 

Проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

предусмотренных по разделу «Национальная экономика» в бюджете сельского поселения 
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Ершовское в 2010 – 2011 годах и за период с января по июль 2012 года.   По итогам 

контрольного мероприятия подготовлен и направлен отчет Председателю Совета 

депутатов, Главе сельского поселения Ершовское направлено предписание для 

принятия  мер, направленных на устранение и недопущение в дальнейшем 

выявленных нарушений. По результатам рассмотрения материалов контрольного 

мероприятия  Администрацией сельского поселения издано распоряжение. Все 

замечания по проверке целевого и эффективного использования  бюджетных средств 

приняты к исполнению.  Предписание Контрольно-ревизионной комиссии снято с 

контроля. 

 

Организационно-методическая деятельность 

 

В соответствии с планом работы подготовлен отчет о деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии за 2011 год, который  рассмотрен и утвержден 

решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 23.03.2012 года № 2/28. 

Отчет опубликован в газете «Одинцовская неделя» от 05 апреля 2012 года № 13/1, а также 

размещен на официальном сайте Администрации сельского поселения Ершовское 

(http://ershovskoe-sp.ru).   

На основании Соглашения о передаче полномочий контрольного органа 

сельского поселения Ершовское по осуществлению внешнего финансового  контроля 

Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района  

разработан  план работы на 2013 год, который рассмотрен и утверждён решением 

Совета депутатов сельского поселения Ершовское 04.12.2012 № 5/34.  

В целях совершенствования основных направлений деятельности сотрудники 

Контрольно-ревизионной комиссии постоянно работают над повышением своего 

профессионального уровня, как самостоятельно, так и обучаясь на курсах 

повышения квалификации. 

 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района                H.C. Истомина 

http://ershovskoe-sp.ru/

