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 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 26.02.2016 № 52 

д. Ореховно    

Об отчете Контрольно – счет-

ной комиссии Мошенского му-

ниципального района за               

2015 год 

 

 

Заслушав отчет аудитора  Контрольно-счетной комиссии Мошенско-

го муниципального района о работе Контрольно – счетной комиссии Мошен-

ского муниципального района за 2015 год 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый отчет о работе Контрольно-счетной комис-

сии Мошенского муниципального района за 2015 год. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Оре-

ховского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утвердить 

решением Совета депутатов 

сельского поселения 

от 26.02.2016 № 52 

 

                                                     Отчет 

о работе Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального 

района за 2015 год 

 

Общие сведения и основные итоги работы 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями статьи 

20 Положения о Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципально-

го района (далее - Контрольно-счетная комиссия), утвержденного решением 

Думы Мошенского муниципального района от 26.09.2011 № 93. 

Контрольно-счетной комиссией заключено соглашение с Орехов-

ским сельским поселением о передаче полномочий на 2015 год по осуществ-

лению внешнего муниципального финансового контроля. 

В представленном отчете отражены итоги деятельности в 2015 году, 

результаты контрольных, экспертно-аналитических мероприятий, направ-

ленных на совершенствование внешнего муниципального финансового кон-

троля в Ореховском сельском поселении. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились 

в соответствии с планом работы Контрольно-счетной комиссии на 2015 год.  

Задачи и полномочия Контрольно-счетной комиссии: 

1) контроль за исполнением бюджета Ореховского сельского посе-

ления; 

2) экспертиза проектов бюджета Ореховского сельского поселения; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Оре-

ховского сельского поселения; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результа-

тивностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюд-

жета Ореховского сельского поселения, а также средств, получаемых бюд-

жетом Ореховского сельского поселения из иных источников, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 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 Ореховского 

сельского поселения, а также оценка законности предоставления муници-

пальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обяза-

тельств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=100370
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и индивидуальными предпринимате- лями за счет средств бюджета Оре-

ховского сельского поселения и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обосно-

ваний) в части, касающейся расходных обязательств Ореховского 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 Ореховско-

го сельского поселения, о результатах проведенных контрольных и эксперт-

но-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет 

депутатов Ореховского сельского поселения и Главе Ореховского сельско-

го поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 

на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансово-

го контроля, установленные федеральными законами, областными законами, 

Уставом Ореховского сельского поселения и нормативными правовыми ак-

тами Совета депутатов Ореховского сельского поселения. 

В течение 2015 года исполнено 19 экспертно-аналитических меро-

приятий и 1 контрольное мероприятие: 

- экспертиза 10 проектов решения «О внесении изменений в бюджет 

Ореховского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов»; 

- внешняя проверка бюджетной отчетности главного распорядителя 

бюджетных средств за 2014 год; 

 - проверка отчета об исполнении бюджета Ореховского сельского 

поселения за 2014 год; 

- проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 9 

месяцев 2015 года; 

- экспертиза  проекта бюджета Ореховского сельского поселения на 

2016 год; 

- контрольное мероприятие   по вопросу законности и результатив-

ности использования  средств дорожного фонда Новгородской области, му-

ниципального дорожного фонда за период 2014 года  и текущий период 2015 

года; 

- в связи с переходом к  формированию бюджета на программной 

основе, проводилась работа по экспертизе  муниципальных программ, ре-

зультаты которых нашли отражения в 5 заключениях.  

В ходе экспертиз проектов нормативных актов анализировались во-

просы соблюдения норм и требований бюджетного законодательства, сба-

лансированности бюджетов, расчетов доходной части, проводился анализ 

расходных частей бюджетов.        
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При проверке Администра- ции Ореховского сельского поселения 

как главного распорядителя бюджетных средств, выявлены следующие на-

рушения: 

На основании п.3 Раздела 1 «Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета Ореховского сельского поселения и бюджет-

ных росписей главных распорядителей средств бюджета Ореховского сель-

ского поселения» показатели утвержденной сводной бюджетной росписи 

должны соответствовать решению о бюджете Ореховского сельского поселе-

ния на текущий финансовый год и плановый период. Решение о бюджете 

принято 26.12.2013 года, сводная бюджетная роспись утверждена  24.12.2013 

года, таким образом, до утверждения бюджета Ореховского сельского посе-

ления на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, что является нару-

шением Порядка. 

На основании статьи 221 Бюджетного кодекса постановлением Ад-

министрации Ореховского сельского поселения от 23.05.2011 года №77 ут-

вержден «Порядок  составления, утверждения и ведения бюджетных смет ка-

зенных учреждений  Ореховского сельского поселения».  

Бюджетная смета на финансовый 2014 год утверждена с нарушени-

ем срока 24.12.2013 года, до принятия бюджета на 2014 год и плановый пе-

риод 2015-2016 годов (26.12.2013 года). 

В нарушение пункта 2.7 Порядка к бюджетной смете, представлен-

ной на утверждение, не прилагаются обоснования (расчеты) плановых смет-

ных показателей, использованных при формировании сметы. 

В нарушение пункта 3.4 Порядка по уменьшаемым бюджетным ас-

сигнованиям не принимаются письменные обязательства о недопущении об-

разования кредиторской задолженности. 

Необходимые рекомендации сделаны по Учетной политике Орехов-

ского сельского поселения. 
В 2015 году в Ореховском сельском поселении проводилось кон-

трольное мероприятие по вопросу законности и результативности использо-

вания  средств дорожного фонда Новгородской области, муниципального до-

рожного фонда за период 2014 года  и текущий период 2015 года, общий 

объем проверенных средств: 1 361,2 тыс.рублей. 

Согласно  Перечня автомобильных дорог на территории  сельского 

поселения имеется 31 автомобильная дорога общей протяженностью 14,653 

км.  

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 

1. В нарушение п.11 статьи 13 Федерального закона 257-ФЗ «Об ав-

томобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», п.п.18.3 п.18 Положения об автомобильных дорогах, Советом депута-

тов Ореховского сельского поселения не разработаны нормативы финансо-

вых  затраты на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных 

дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований.  
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2. Планы проведения прове- рок за обеспечением сохранности ав-

томобильных дорог местного значения Администрацией сельского поселения 

на 2014 и 2015 годы не разработаны, акты проверок за 2014 год и текущий 

период 2015 года не представлены, следовательно, в 2014 году и текущем пе-

риоде 2015 года проверки по использованию дорог не проводились. 

3. При проверке муниципальной программы «Повышение безопасно-

сти дорожного движения в Ореховском сельском поселении на 2014-2016 го-

ды» установлено следующее: 

- муниципальная Программа  не в полной мере соответствует при-

оритетам и целям социально-экономического развития сельского поселения; 

-ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Про-

граммы идут в разрез с мероприятиями муниципальной программы; 

- по установленным целевым показателям сложно провести качест-

венную оценку эффективности бюджетных расходов муниципальной Про-

граммы. 

Контрольно-счетной комиссией выставлены представления для при-

нятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, соответст-

вующие меры приняты по всем  представлениям. 

Информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий регулярно представлялась председателю Совета депутатов и   

Главе Ореховского сельского поселения. 

Информационные материалы о работе Контрольно-счетной комис-

сии размещены на официальном сайте Администрации Мошенского муници-

пального района. 

        

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


