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 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 05.03.2015 № 360 

д. Ореховно    

Об отчете Контрольно – счет-

ной комиссии Мошенского му-

ниципального района за 2014 

год 

 

 

Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной комиссии Мо-

шенского муниципального района о работе Контрольно – счетной комис-

сии Мошенского муниципального района за 2014 год 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

               информацию о работе Контрольно – счетной комиссии Мошен-

ского муниципального района  за 2014 год принять к сведению. 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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                                                    Отчет 

о работе Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального 

района   за 2014 год 

 

 

Общие сведения и основные итоги работы 

 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями статьи 

20 Положения о Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципаль-

ного района (далее - Контрольно-счетная комиссия), утвержденного реше-

нием Думы Мошенского муниципального района от 26.09.2011 № 93 и 

включает в себя общие сведения о деятельности Контрольно-счетной ко-

миссии    за 2014 год     на основании годового плана работы. 

Контрольно-счетной комиссией заключено соглашение о переда-

че полномочий на 2014 год по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля с Ореховским сельским поселением. 

Основными направлениями  деятельности в отчетном периоде являлись: 

      - контроль за  целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств, направленных на  выполнение мероприятий в области муници-

пальных программ; 

      - экспертиза проектов решения «О внесении изменений в бюджет Оре-

ховского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов»; 

      - проведение внешней проверки бюджетной отчетности главного рас-

порядителя бюджетных средств за 2013 год; 

      - проверка отчета об исполнении бюджета Ореховского сельского по-

селения за 2013 год; 

      - проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 1 

полугодие 2014 года; 

     - экспертиза  проекта бюджета Ореховского сельского поселения на 

2015 год и плановый период 2016-2017 годы. 

          Контрольно-счетная комиссия как контрольный орган муниципально-

го образования осуществляет предварительный, текущий и последующий 

контроль. Данная система контроля предполагает непрерывный цикл кон-

троля за исполнением бюджета,  реализуемого на трех последовательных 

стадиях - стадии предварительного контроля проекта бюджета на очеред-

ной финансовый год, стадии оперативного контроля непосредственно в 

ходе исполнения бюджета текущего финансового года и стадии после-

дующего контроля уже исполненного бюджета за отчетный финансовый 

год. 

           Всего проведено в Ореховском сельском поселении 12 экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе: 

   - 6 экспертиз касались изменения бюджета на текущий финансовый 2014 

год,  

   - заключение по результатам проведения внешней проверки бюджетной 

отчетности за 2013 год  главного распорядителя бюджетных средств, 
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   - экспертиза отчетов об исполнении бюджета за 2013 год и 1 полугодие 

2014 года,   

    - экспертиза на проект бюджета Ореховского сельского поселения на 

очередной финансовый 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, 

   - 2 экспертизы проектов постановления Администрации Ореховского 

сельского поселения о внесении изменений в муниципальные программы.   

      В ходе экспертиз этих законопроектов анализировались вопросы со-

блюдения норм и требований бюджетного законодательства, сбалансиро-

ванности бюджетов, расчетов доходной части, проводился анализ расход-

ных частей бюджетов. 

При проверке отчета главного распорядителя бюджетных средств за 2013 

год в нарушение пункта 2 статьи 31 Положения о бюджетном процессе в 

Ореховском сельском поселении годовая бюджетная отчетность представ-

лена 6 марта 2014 года, вместо установленного срока не позднее 1 марта. 

В нарушение пункта 4 приказа Минфина Российской Федерации от 28 де-

кабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке состав-

ления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-

полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» бюд-

жетная отчетность представлена в непронумерованном виде, без оглавле-

ния и сопроводительного письма. 

В нарушение пункта 6 Инструкции бюджетная отчетность (ф.0503160) 

не подписана руководителем, главным бухгалтером и  руководителем фи-

нансово-экономической службы.  

Контрольно-счетной комиссией рекомендовано внести изменения в бюд-

жетный процесс Ореховского сельского поселения в связи с  изменения-

ми в Бюджетном кодексе Российской Федерации. 

В 2014 году контрольные мероприятия в Ореховском сельском поселении 

не проводились. 

 

    Отчеты по экспертно-аналитическим мероприятиям направляются в Со-

вет депутатов Ореховского сельского поселения  и Главе Ореховского 

сельского поселения для принятия мер по устранению нарушений и недос-

татков. 

        

 

 

  Аудитор 

  Контрольно-счетной комиссии                                            О.Б.Беляева 

 
 


