
 
 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район  
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 28.02.2013 № 229 
д. Ореховно    
Об отчете Контрольно – счет-
ной комиссии Мошенского му-
ниципального района за 2012 
год 
 

 
Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной комиссии Мошен-

ского муниципального района о работе Контрольно – счетной комиссии Мо-
шенского муниципального района за 2012 год 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 
               информацию о работе Контрольно – счетной комиссии Мошенского 
муниципального района  за 2012 год принять к сведению. 

 
 
Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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                                                     Отчет 
о работе Контрольно-счетной комиссии Мошенского муници-

пального района за 2012 год 
 

 
Общие сведения и основные итоги работы 

 
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями статьи 20 

Положения о Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального 
района (далее - Контрольно-счетная комиссия), утвержденного решением Ду-
мы Мошенского муниципального района от 26.09.2011 № 93 (в редакциях от 
26.04.2012 № 170, от 24.10.2012 № 203) и включает в себя общие сведения о 
деятельности Контрольно-счетной комиссии    за 2012 год     на основании го-
дового плана работы. 

В целях организации работы Контрольно-счетной комиссии: 
разработано Положение о Контрольно-счетной комиссии  и внесены из-
менения в Положение; 
получен полный пакет правоустанавливающих документов; 
установлена структура и штатная численность Контрольно-счетной ко-
миссии; 
назначен аудитор Контрольно-счетной комиссии; 
разработан Регламент работы Контрольно-счетной комиссии; 
разработан план работы; 
разработаны порядки,  касающиеся работы Контрольно-счетной       ко-

миссии. 
В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07 февраля 

2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», Уставом Ореховского сельского поселения, решением Совета депута-
тов Мошенского сельского поселения от 16.10.2012 №194 «О передаче Кон-
трольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района полномочий 
Контрольно-счетной комиссии Ореховского сельского поселения по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля на 2012 год» на ос-
новании решения Думы Мошенского муниципального района от 24.10.2012 
года Контрольно-счетной комиссией приняты к реализации и исполнению 
следующие полномочия по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля Контрольно-счетной комиссии: 

1. контроль за исполнением бюджета Ореховского сельского поселе-
ния; 

2. экспертиза проектов бюджета Ореховского сельского поселения; 
3. внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Орехов-

ского сельского поселения; 
4. организация и осуществление контроля за законностью, результа-

тивностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств бюджета Ореховского сельского поселения, а также средств, 
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получаемых бюджетом Оре- ховского сельского поселе-
ния из иных источников, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации; 

5.  контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
Ореховскому сельскому поселению; 

6. оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Оре-
ховского сельского поселения, а также оценка законности предостав-
ления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершае-
мым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми за счет средств бюджета Ореховского сельского поселения и 
имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7. финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных пра-
вовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Орехов-
ского сельского поселения, а также муниципальных программ; 

8. анализ бюджетного процесса в Ореховском сельском поселении и 
подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

9. подготовка информации о ходе исполнения бюджета Ореховского 
сельского поселения, о результатах проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий и предоставление такой инфор-
мации в Совет депутатов Ореховского сельского поселения и Главе 
Ореховского сельского поселения; 

10.  участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

11.  иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, областными за-
конами, Уставом Ореховского сельского поселения и нормативными 
правовыми актами Совета депутатов Ореховского сельского поселе-
ния. 

В декабре 2012 года заключено соглашение о передаче полномочий 
Контрольно-счетной комиссии Ореховского сельского поселения по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-
счетной комиссии Мошенского муниципального района на 2013 год. 

Штатная численность Контрольно-счетной палаты в 2012 году состав-
ляла до ноября 2012 года - одна единица, с ноября 2012 года - две единицы. 

В соответствии с предоставленными полномочиями, с ноября 2012 года, 
Контрольно-счетная комиссия осуществляла экспертно-аналитическую дея-
тельность: 

- экспертизу  проекта бюджета Ореховского сельского поселения на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годы; 

- проверки целевого и эффективного использования средств бюджета  
Ореховского сельского поселения. 
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- контроль за ходом реализации муниципальных целевых программ. 
В 2012 году Контрольно-счетной комиссией в Ореховском сельском по-

селении  проведено 4 экспертно-аналитических мероприятия, в ходе проведе-
ния которых не выявлены нарушения действующего законодательства. 
    Контрольно-счетной комиссией рекомендовано внести изменения в бюд-
жетный процесс Ореховского сельского поселения в связи с  принятием  со-
глашения от 25.10.2012 года о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля. 
    Отчеты по экспертно-аналитическим мероприятиям направляются в Совет 
депутатов Ореховского сельского поселения  и Главе Ореховского сельского 
поселения для принятия мер по устранению нарушений и недостатков. 

        
 
 

  Аудитор 
  Контрольно-счетной комиссии                                            О.Б.Беляева 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


