
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 09 апреля 2010 года                                                                                          № 6.7.

ст-ца Староминская

О принятии к сведению отчета о работе Контрольно-ревизионной комиссии 
Совета Староминского сельского поселения Староминского района 

за 2009 год 

В соответствии с пунктом 5.1. решения Совета Староминского сельского

поселения Староминского района от 27.11.2009 года № 3.5.  «Об утверждении

Положения  о  ревизионной  комиссии  –  контрольном  органе  Совета

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района»,  руководствуясь

статьей 24 Устава Староминского сельского поселения Староминского района,

Совет Староминского сельского поселения Староминского района р е ш и л:

1. Принять к сведению отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии

Совета Староминского сельского поселения Староминского района за 2009 год

(приложению).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по финансам, бюджету, налогам и контролю Совета Староминского сельского

поселения (Е.К. Шаронова).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит

размещению  на  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения

Староминского района (www.StaromPos.ru). 

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                       В.Т. Литвинов



Приложение

к решению Совета 

Староминского сельского поселения

 Староминского района

от 09.04.2010 г. № 6.7.

Отчет

о работе Контрольно-ревизионной комиссии 

Совета Староминского сельского поселения Староминского района 

за 2009 год

В  отчётном  периоде  работа  Контрольно-ревизионной  комиссии

осуществлялась в соответствии с решением Совета Староминского сельского

поселения  Староминского  района   от  27.11.2009  года  №  3.5.  «Об

утверждении  Положения  о  ревизионной  комиссии  –  контрольном  органе

Совета  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района» и

строилась  в  соответствии  с  Конституцией  РФ,  Федеральными  законами,

иными  нормативными  правовыми  актами  РФ  и  Краснодарского  края,

правовыми  актами  Совета  депутатов  Староминского  сельского  поселения

Староминского района.

Мероприятия Контрольно-ревизионной комиссии проводились в рамках

основных целей её деятельности, определённых Положением:

-  организация  и  проведение  предварительного,  текущего  и

последующего контроля за исполнением бюджета Староминского сельского

поселения Староминского района в отчетном году;

-  организация и проведение контроля за соблюдением установленного

порядка  подготовки  и  рассмотрения  проекта  бюджета  Староминского

сельского поселения Староминского района, отчета о его исполнении;

-  экспертиза  проектов  бюджета  Староминского  сельского  поселения

Староминского  района,  иных  нормативно-правовых  актов,  затрагивающих

вопросы  бюджета  и  финансов  Староминского  сельского  поселения

Староминского района;

- анализ и исследование фактов нарушений и отклонений в бюджетном

процессе,  подготовку  и  внесение  в  Совет  Староминского  сельского

поселения Староминского района предложений по их устранению, а также по

совершенствованию бюджетного процесса в целом;

-  подготовка  и  представление  в  Совет  Староминского  сельского

поселения  Староминского  района  заключений  по  исполнению  бюджета

Староминского сельского поселения Староминского района.

Приоритетным  направлением  в  реализации  задач,  стоящих  перед

Контрольно-ревизионной  комиссией  Совета  Староминского  сельского

поселения Староминского района в отчетном периоде,  явилось усиление и



повышение эффективности  внешнего  финансового контроля за целевым и

рациональным использованием бюджетных средств. 

Кроме  того,  Контрольно-ревизионная  комиссия  осуществляла

финансовый контроль за ходом бюджетного процесса в целом.

Контрольно-ревизионной  комиссией  были  проведены  экспертно-

аналитические  мероприятия  по  оценке  обоснованности  проекта  местного

бюджета на 2010 год: 

- в соответствии со ст. 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

согласно  которой  местные  администрации  муниципальных  образований

вносят на рассмотрение представительного органа проект решения о местном

бюджете  одновременно  с  документами  и  материалами  в  соответствии  со

статьёй 184.2. БК РФ, администрацией Староминского сельского поселения

Староминского  района  одновременно  с  проектом  данные  документы  и

материалы  представлены.  По  результатам  проверки  было  подготовлено

заключение к проекту решения Совета Староминского сельского поселения

Староминского  района  «О  бюджете  Староминского  сельского  поселения

Староминского  района  на  2010  год»  от  03.11.2009  года  №  1,  в  котором

контрольно-ревизионная  комиссия  рекомендовала  его  к  утверждению

Советом Староминского сельского поселения Староминского района.

Председатель ревизионной комиссии                                               Деркач Ю.П.

Члены комиссии:                                                                                     Пятак Е.А.

                                                                                                                Деркач В.П.

                                                                                                                Бирюк В.М.

                                                                                                                 Галась О.А.


