
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                     ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                     

МЦЕНСКИЙ  РАЙОН 
 

    ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ          
 

О работе  

контрольной ревизионной комиссии 

Черемошёнского сельского поселения 

 за 2022год 

 

 

В соответствии с Уставом Черемошёнского сельского поселения, 

Положением  о контрольной ревизионной комиссии Черемошёнского сельского 

поселения, утвержденного Решением Черемошёнского сельского Совета 

народных депутатов от 26 июня 2011 года № 18, заслушав отчет о работе  

контрольной ревизионной комиссии Черемошёнского сельского поселения , 

Черемошёнский сельский Совет народных депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет о работе контрольной ревизионной комиссии 

Черемошёнского сельского поселения за 2022 год (прилагается). 

  

2. Обнародовать  настоящее решение на официальном сайте администрации 

Черемошёнского сельского поселения . 

 

 
 

 

 Председатель  

 Черемошёнского сельского 

 Совета народных депутатов                                                             Л.В. Васюшкина 

с. Черемошны 

«25»     января 2023 г. №  83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к Решению 

                                                                                                                       Черемошёнского сельского  
                                                                                            Совета народных депутатов 

                                                                                                               № 84от  25.01.2023 года  

 

ОТЧЕТ 

О работе  контрольной ревизионной комиссии Черемошёнского сельского поселения  

 за 2022 год  

 

        В соответствии со ст. 157,265 Бюджетного кодекса РФ, ст. 38 Федерального закона РФ 

№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» , ст. 30,31 Устава 

Черемошёнского сельского поселения контрольной ревизионной комиссией проводится работа 

по  контролю за целевым использованием средств бюджета Черемошёнского сельского 

поселения. 

     Настоящий отчет о деятельности контрольной ревизионной комиссии  подготовлен в 

соответствии с требованиями Положения «О контрольной ревизионной комиссии 

Черемошёнского сельского поселения».   

Деятельность контрольной ревизионной комиссии осуществляется на основании Плана 

работы на 2022 год, который был сформирован с учетом предложений главы администрации 

Черемошёнского сельского поселения, и поручений Черемошёнского сельского Совета 

народных депутатов , и утвержден решением Черемошёнского сельского Совета народных 

депутатов от 29.12.2021 г. №10. 

Планом работы на 2022 утверждено проведение 19 контрольных мероприятий, 

фактически проведено 19 плановых мероприятий. Организация деятельности контрольной 

ревизионной комиссии  осуществлялась  на основе принципов законности, объективности, 

независимости и гласности.  

Задачами контрольной ревизионной комиссии Черемошёнского сельского поселения 

являлись: 

-контроль за формированием и исполнением бюджета Черемошёнского сельского 

поселения; 

-внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Черемошёнского сельского 

поселения; 

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности Черемошёнского  сельского поселения;   

    По результатам проведенных контрольных мероприятий проведено использование 

денежных средств бюджета Черемошёнского сельского поселения на сумму  2678,2 тыс. руб. 

  В процессе реализации указанных задач контрольная ревизионная комиссия 

осуществляла экспертно-аналитическую и контрольную деятельность.   

 По результатам контрольных мероприятий за 2022 год фактов нецелевого и 

неэффективного  использования бюджетных средств не выявлено.  

Экспертно-аналитические мероприятия. 

   В отчетном году контрольная ревизионная комиссия осуществляла оперативный контроль за 

исполнением бюджета Черемошёнского сельского  поселения. Анализировалась информация о 

ходе исполнения бюджета Черемошёнского сельского поселения. 

  Проведен контроль за формированием проекта решения Черемошёнского сельского Совета 

народных депутатов  «О бюджете Черемошёнского сельского поселения Мценского района 

Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на предмет 

соблюдения бюджетного законодательства при его составлении и объективности планирования 

доходов и расходов бюджета в рамках реализации полномочий, установленных Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». По результатам проведенного контроля Проект бюджета 

Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской области на 2022 год  и на 

плановый период 2023 и 2024 годов соответствует  требованиям бюджетного законодательства и 

рекомендован к рассмотрению и утверждению Черемошёнского сельскому Совету народных 



депутатов. 

  Проведен анализ правильности внесения изменений в бюджет Черемошёнского  сельского 

поселения при его исполнении в 2022 г. Нарушений бюджетного законодательства не 

установлено.   

 

Контрольные мероприятия. 

В соответствии с планом работы, в установленные бюджетным процессом сроки, контрольной 

ревизионной комиссией проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской области за 2021год. 

В рамках внешней проверки отчета об исполнении бюджета Черемошёнского сельского 

поселения Мценского района проведены проверки бюджетной отчетности Администрации 

Черемошёнского сельского поселения, МБУК " Черемошёнский СОЦКУЛЬТЦЕНТР». По 

результатам проведенной внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2021 год 

подготовлено заключение. Фактов несоответствия исполнения бюджета принятому решению о 

бюджете не установлено. Отчет об исполнении бюджета соответствует требованиям 

бюджетного законодательства, имеет необходимые приложения к нему. Бюджетная отчетность 

предоставлена к проверке в полном объеме. 

В отчетном периоде контрольной ревизионной комиссией проведена проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных по разделу «Культура, 

кинематография и средства массовой информации» в бюджете Черемошёнского сельского 

поселения в 2022г.. Контрольным мероприятием охвачено 1 бюджетное учреждение культуры. 

Объем бюджетных средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия, составил 

1035,4 тыс.  руб.  Нарушений бюджетного законодательства не установлено.   

 

    Все замечания по проверке целевого и эффективного использования  бюджетных средств 

приняты к исполнению. 

 

Организационно-методическая деятельность 

 

На основании Решения Черемошёнского сельского Совета народных депутатов "О передаче 

полномочий контрольной ревизионной комиссии Мценского района полномочий контрольной 

ревизионной комиссии Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской 

области по проведению внешней проверки годового отчета об исполнении бюджетного 

сельского поселения» разработан план работы на 2022 год, который рассмотрен и утверждён 

решением Черемошёнским сельским Советом народных депутатов __29.12.2021 г. №_10. 

В целях совершенствования основных направлений деятельности сотрудники контрольной 

ревизионной комиссии постоянно работают над повышением своего профессионального 

уровня. 

 

 

Председатель 

контрольной ревизионной комиссии 

Черемошёнского сельского поселения                                С.Г. Аверин 

 


