
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 11.04.2014 № 5/51 
с. Ершово 

 

 

Об утверждении отчета о деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района 

Московской области по осуществлению 

полномочий Контрольного органа 

сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области за 2013 год 

 

 

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района Московской области по осуществлению 

полномочий Контрольного органа сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области за 2013 год, Совет депутатов 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района Московской области по осуществлению 

полномочий Контрольного органа сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области за 2013 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 

   Утвержден 

   решением Совета депутатов 

   сельского поселения Ершовское 

   от 11.04.2014 № 5/51 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии  

Одинцовского муниципального района Московской области  

по осуществлению полномочий Контрольного органа  

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области за 2013 год 

 

Общие сведения 

 

В отчетном периоде Контрольно-ревизионная комиссия Одинцовского 

муниципального района Московской области  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 и в соответствии 

с Положением о Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального 

района, утвержденным Решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района 18.11.2011 года №4/11(с учетом изменений и дополнений) и планом работы 

на 2013 год.  

План работы на 2013 год сформирован на основании предложений Главы 

сельского поселения Ершовское, депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское и утвержден решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

от 04.12.2012 № 5/34. 

Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского 

муниципального района в 2013 году была направлена на выполнение  функций и 

полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Основными направлениями деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района Московской области (далее Контрольно-

ревизионная комиссия), 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.  
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Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основе 

принципов законности, независимости, объективности и гласности. Отчет является 

одной из форм реализации принципа гласности, который ежегодно представляется  

Совету депутатов сельского поселения Ершовское и Главе сельского поселения 

Ершовское, а также подлежит опубликованию в средствах массовой информации в 

целях ознакомления общественности. 

В отчетном периоде контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, 

предусмотренные планом работы на 2013 год, выполнены. Наряду с плановыми 

мероприятиями  проведены внеплановые мероприятия. 

 

Результаты экспертно-аналитической деятельности 

 

Контрольно-ревизионной комиссией в отчетном периоде проводились экспертизы: 

годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ершовское за 2012 год, 

вносимых изменений в бюджет сельского поселения 2013 года, проекта  бюджета сельского 

поселения на 2014 и плановый период 2015-2016 годов, муниципальных программ. 

За 2013 год подготовлено 12 заключений, из которых 7  направлено в Совет депутатов 

сельского поселения Ершовское, в том числе: 

по  текущему изменению бюджета 2013 года – 4 заключения; 

по исполнению  бюджета сельского поселения Ершовское за 1 полугодие 2013 года; 

на проект решения о бюджете сельского поселения Ершовское на 2014 и плановый 

период 2015-2016 годов; 

на проект решения об исполнении бюджета за 2012 год. 

Анализ и подготовка заключений проводились на основе анализа отчетов, иных 

документов и материалов, поступивших в Контрольно-ревизионную комиссию. 

Контрольно-ревизионной комиссией подготовлено заключение на исполнение 

бюджета сельского поселения Ершовское за 1 полугодие 2013 года, в котором 

проанализировано фактическое исполнение доходных и расходных статей бюджета по 

объему и структуре,  проведен анализ выявленных отклонений от плановых назначений. 

В целях реализации задач, возложенных на Контрольно-ревизионную комиссию, в 

порядке предварительного контроля проведена экспертиза проекта решения Совета 

депутатов сельского поселения «О бюджете сельского поселения Ершовское на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» на предмет соблюдения бюджетного 

законодательства при его составлении и объективности планирования доходов и расходов 

бюджета в рамках реализации полномочий, установленных Федеральным законом 

06.10.2003 № 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 частей проекта бюджета, сбалансированность 

проекта бюджета. Заключение на проект решения Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское «О бюджете сельского поселения Ершовское на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов» направлено Председателю Совета депутатов и Главе сельского  
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поселения Ершовское. Проект бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов рекомендован Контрольно-ревизионной комиссией к  рассмотрению и 

утверждению Советом депутатов сельского поселения Ершовское. 

В заключениях Контрольно-ревизионной комиссии содержалось 18 замечаний и 

предложений, которые учтены при принятии решений Советом депутатов сельского 

поселения Ершовское. 

В Администрацию сельского поселения Ершовское направлено 5 заключений на 

проекты постановлений Главы Администрации, в том числе: 

об  утверждении муниципальной  программы «Развитие физической культуры и  

массового спорта в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

на 2014-2016 годы»; 

об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района  

на 2014-2016 годы»; 

об утверждении муниципальной программы «Работа с детьми и молодежи сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района на 2014-2016 годы»; 

об утверждении муниципальной программы  «Развитие  культуры и библиотечного  

обслуживания  населения сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района на 2014-2016 годы»; 

об утверждении муниципальной программы  «Социальная поддержка населения 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района на 2014-2016 годы». 

По результатам проведенных экспертиз в 5 заключениях предложено Администрации 

сельского поселения Ершовское принять постановления об утверждении муниципальных  

программ с учетом 14 предложений и замечаний. 

          

Результаты контрольной деятельности 

 

В отчетном периоде основное внимание уделялось контролю за законностью  

и эффективностью использования средств бюджета сельского поселения Ершовское. 

При проведении контрольных мероприятий обращалось внимание также на 

соответствие действующих муниципальных правовых актов законодательству 

Российской Федерации. Объем бюджетных средств, проверенных в ходе 

контрольных мероприятий за 2013 год, составил 199,7 млн. руб.  

Контрольно-ревизионной комиссией проведены следующие проверки: 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

для подготовки заключения на отчет Администрации сельского поселения 

Ершовское об исполнении  бюджета за 2012 год проведена внешняя проверка 

годовой бюджетной отчетности  главного администратора  бюджетных средств – 

Администрации сельского поселения Ершовское. В ходе проведения внешней 

проверки проверена годовая бюджетная отчетность Администрации сельского 

поселения, Совета депутатов сельского поселения Ершовское, МБУК сельского 

поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр». По результатам проведенной 

проверки годовой отчетности за 2012 год подготовлено заключение, в котором 

изложен анализ исполнения доходной и расходной части бюджета поселения, а 
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также выводы и предложения Контрольно-ревизионной комиссии. Достоверность 

данных, содержащихся  в годовом отчете сельского поселения, подтверждена. 

Фактов несоответствия исполнения бюджета принятому решению о бюджете не 

установлено.  Заключение направлено Председателю Совета депутатов и Главе сельского 

поселения Ершовское. 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

предусмотренных по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в бюджете сельского 

поселения Ершовское в 2011-2012 годах и за период с 01 января по 01 августа 2013 года.  В 

ходе контрольного мероприятия проверен объем бюджетных средств на сумму 139,6 млн. 

руб., проведено 10 встречных проверок, установлено нарушений на сумму 12516,3 тыс. 

руб., в том числе: 

Неправомерное использование бюджетных средств  на сумму 543,4 тыс. руб. 

(приняты и оплачены завышенные, невыполненные объемы работ).     

Неэффективное использование бюджетных средств на сумму 10507,9 тыс. руб.,  в 

том числе: 

В нарушение строительных норм и правил  (СНиП 3.06.03-85)  «Автомобильные 

дороги» в октябре заключены муниципальные контракты на общую  сумму 8804,7 тыс. 

руб.  на выполнение работ по капитальному ремонту дорог из асфальтобетонных смесей. 

В нарушение муниципального контракта № 25 от 22.08.2012, заключенного с ОАО 

«Альмера-Холдинг», устанавливающего гарантийный срок нормальной эксплуатации 

объекта не менее 2 года,  часть парапета  не закреплена на посадочном месте, в результате  

происходит разрушение кирпичной кладки жилого дома – расходы в сумме 2,0 тыс. руб. 

Стоимость работ по содержанию кладбищ, уборке и вывозу мусора на общую сумму  

1701,2 тыс. руб. определена  без применения Сборников ТЭСНиТЕРэ – 2001.     

иные нарушения на сумму 1465,0 тыс. руб., в том числе: 

В нарушение условий муниципального контракта не соблюдены сроки выполнения 

работ по контракту на сумму 500,0 тыс. руб., пеня в сумме 70,0 тыс. руб. не взыскана. 

В нарушение Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления  не корректно отражены расходы по капитальному ремонту 

системы отопления и кровли жилых домов – расходы в сумме 965,0 тыс. руб.  

По итогам контрольного мероприятия подготовлен и направлен отчет Председателю 

Совета депутатов, Главе сельского поселения Ершовское направлено представление для 

принятия мер, направленных на устранение и недопущение в дальнейшем 

выявленных нарушений. По результатам исполнения представления Контрольно-

ревизионной комиссии  Администрацией сельского поселения издано распоряжение, 

все замечания по проверке приняты к исполнению.   

 

Организационно-методологическая деятельность 

 

В отчетном периоде подготовлен отчет о деятельности Контрольно-

ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района по осуществлению 

полномочий Контрольного органа сельского поселения Ершовское за 2012 год, 

который представлен Совету депутатов сельского поселения Ершовское и утверждён 
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решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 29.03.2013 № 2/36. Отчет  

опубликован в спецвыпуске газеты «Одинцовская неделя»  05 апреля  2013 года.  

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 2014 год, который рассмотрен и утверждён решением 

Совета депутатов сельского  поселения Ершовское от 23.12.2013  № 2/47. 

Информация по проведенным мероприятиям в 2013 году регулярно предоставлялась 

Председателю Совета депутатов сельского поселения Ершовское.   

Методологическая база Контрольно-ревизионной комиссии состоит из правовых 

актов, включающих Положение, Регламент и Стандарты внешнего муниципального 

контроля. 

В 2013 году велась работа по внедрению Стандартов внешнего муниципального 

контроля в практику Контрольно-ревизионной комиссии, а также продолжалась  работа по 

разработке стандартов и методических рекомендаций в соответствии с утверждённым 

перечнем. 

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                                          Е.В. Авсеенко 

          

 

 

 

 


