
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 23.03.2012 № 2/28 
с. Ершово 

 

 

 

 

Об утверждении отчета о деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района 

Московской области по осуществлению 

полномочий Контрольного органа 

сельского поселения Ершовское за 2011 год 

 

 

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района Московской области по осуществлению 

полномочий Контрольного органа сельского поселения Ершовское за 2011 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 2011 год 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение  в официальных средствах массовой 

информации 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 23.03.2012 № 2/28 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии  

Одинцовского муниципального района Московской области  

по осуществлению полномочий Контрольного органа сельского поселения 

Ершовское за 2011 год 

 

Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского 

муниципального района Московской области в 2011 году осуществлялась в 

соответствии с Соглашением о передаче Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района осуществления полномочий Контрольного 

органа сельского поселения Ершовское по муниципальному финансовому контролю и 

контролю за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, требованиями бюджетного законодательства, Положением о 

Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района, 

утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

от 18.11.2011 № 4/11, Регламентом Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района, утвержденным распоряжением Контрольно-

ревизионной комиссии от 16.08.2007 № 5 и годовым планом работы, утвержденным 

решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 10.12.2010 № 8/16. 

 Основным направлением деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района (далее Контрольно-ревизионная комиссия) 

как органа муниципального финансового контроля являлся контроль за исполнением 

бюджета сельского поселения Ершовское. 

Предусмотренные планом работы Контрольно-ревизионной комиссии на 2011 год 

контрольные и экспертно-аналитические мероприятия выполнены. 

Отчеты о результатах проведенных экспертно-аналитических и контрольных 

мероприятиях предоставлены  Председателю Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское. 

 

Результаты экспертно-аналитической работы.  

 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Ершовское за 2010 год. В рамках осуществления внешней проверки 

подвергнута проверке отчетность муниципального учреждения культуры клубного 

типа «Ершовский муниципальный сельский Дом культуры», муниципального 
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учреждения культуры «Ершовская муниципальная сельская библиотека», 

муниципального учреждения культуры «Ивашковская муниципальная сельская 

библиотека», муниципального учреждения культуры «Козинская муниципальная 

сельская библиотека», муниципального учреждения культуры клубного типа 

«Саввинский муниципальный сельский Дом культуры «Юбилейный». По 

результатам проведенной проверки годовой отчетности за 2010 год составлено 

заключение. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете сельского 

поселения Ершовское, подтверждена. Заключение направлено Председателю Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское и Главе сельского поселения Ершовское. 

На основе отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ершовское за 1 

полугодие 2011 года, утвержденного постановлением Главы сельского поселения 

Ершовское 14.07.2011 № 617, подготовлена аналитическая справка. В  справке отражена 

оценка соблюдения бюджетного законодательства при внесении изменений и дополнений 

в бюджет поселения, изложен анализ выполнения доходной и расходной частей бюджета, 

отражены причины низкого исполнения обязательств.   

Для осуществления контроля за соблюдением порядка формирования и рассмотрения 

бюджета поселения на очередной финансовый год проведена экспертиза проекта 

бюджета на предмет соблюдения бюджетного законодательства при его составлении, 

представлении в Совет депутатов сельского поселения Ершовское. Результаты 

проведенной экспертизы проекта бюджета изложены в заключении, которое направлено 

Председателю Совета депутатов и Главе сельского поселения Ершовское. Проект бюджета 

поселения на 2012 год сбалансирован по доходам и расходам и соответствует 

требованиям бюджетного законодательства, и рекомендован к рассмотрению и 

утверждению Советом депутатов сельского поселения Ершовское.  

 

Результаты контрольно-ревизионной деятельности. 
 

В рамках последующего финансового контроля Контрольно-ревизионной комиссией 

проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское в 2009-2010 годах и на 11 

месяцев 2011 года, по разделу «Культура, кинематография, средства массовой 

информации». Контрольным мероприятием охвачено 12 бюджетных учреждений 

культуры. Объем бюджетных средств, проверенных контрольным мероприятием, 

составил  106,7 млн. руб., финансовых нарушений не установлено. При проведении 

контрольных мероприятий были проведены встречные проверки, сбор и анализ 

информации по вопросам проверки. По результатам контрольного мероприятия 

подготовлен и направлен отчет Председателю Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское. 

 

Организационно-методическая работа. 

 

Подготовлен отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии за 2010 год, 

который представлен Совету депутатов сельского поселения Ершовское. Отчет о 

деятельности Контрольно-ревизионной комиссии сельского поселения Ершовское за 2010 
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год утвержден решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 22.04.2011 

№ 4/18 и опубликован в средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района.  

В отчетном периоде Контрольно-ревизионной комиссией разработан проект плана 

работы на 2012 год, который утвержден решением Совета  депутатов сельского поселения 

Ершовское  16.12.2011 № 4/26.  

 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района                H.C. Истомина 


