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ОТЧЕТ 

о деятельности контрольной ревизионной комиссии Мценского района  

 за 2015 год  
 

    Настоящий отчет о деятельности контрольной ревизионной комиссии за 2015 год  

подготовлен в соответствии с требованиями п. 60 Положения «О контрольной ревизионной 

комиссии Мценского района».   

Деятельность контрольной ревизионной комиссии в 2015 году осуществлялась на 

основании Плана работы на 2015 год, который был сформирован с учетом предложений 

заместителей главы администрации района, начальников отделов администрации района, 

согласован главой Мценского района и утвержден решением Мценского районного Совета 

народных депутатов от 29.01.2015 № 431 (редакция от 05.03.2015 Решение № 453). 

    Отчет о деятельности в 1 полугодии 2015 года был заслушан на заседании Мценского 

районного Совета народных депутатов 27.08.2015 года.   

 Всего за 2015 год проведено 19 контрольных мероприятий (15 плановых и 4 

внеплановых) из 18 запланированных. Не проведены и включены в план работы на 2016 год 3 

контрольных мероприятия: 

 – проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных из дорожного 

фонда Орловской области и из муниципальных дорожных фондов Подмокринскому 

сельскому поселению; 

 – проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год СКЦ Алябьевского, 

Аникановского и Черемошенского сельских поселений; 

 – проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения в ОДХ и Т администрации Мценского района.  
 

 При проведении контрольных мероприятий за 2015 год было проверено 

использование денежных средств на сумму 54371,78 тыс. руб. 

 По результатам контрольных мероприятий за 2 полугодие  2015 года фактов 

нецелевого использования денежных средств не выявлено. 
 

 В ходе плановых и внеплановых контрольных мероприятий, проведенных во 2-м  

полугодии 2015 года, установлено следующее: 

 1. В соответствии с пунктами 12 и 16 плана работы проведены внешняя проверка 

отчета об исполнении бюджета Мценского района за 1 полугодие и 9 месяцев 2015 года. 
Заключения контрольной ревизионной комиссии по данным вопросам рассмотрены на 

заседаниях Мценского районного Совета народных депутатов. 

  

 2. В соответствии с пунктом 18 плана работы проведена проверка целевого 

использования денежных средств, направленных в 2015 году на исполнение наказов 

избирателей депутатам Мценского районного Совета народных депутатов. 
 Решением Мценского районного Совета народных депутатов от 27.11.2014 № 395 

утверждена Программа наказов избирателей депутатам Мценского районного Совета 

народных депутатов на 2015 год (далее – Программа наказов). В течение 2015 года в 

Программу наказов вносились изменения, связанные с изменением содержания наказа и 

объемов финансирования выполняемых работ (услуг).  

Всего программой наказов предусматривалось выполнение 25 наказов избирателей, 

объем финансирования программы составил 1900,0 тыс. руб. 



Заключено договоров на исполнение депутатских наказов на общую сумму 1899,26 

тыс. руб. 

На основании заключенных договоров освоены денежные средства в сумме 1899,26 

тыс. руб. Основные направления Программы наказов с указанием объемов финансирования 

представлены в таблице 1: 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Выполняемые работы 

Количество 

наказов 

Выделено 

средств (тыс. 

руб.) 

Удельный вес в 

общем объеме 

финансирования 

(%) 

1 Приобретение глубинных насосов 1 50 2,63 
2 Изготовление ПСД на  ремонт 

дороги 

1 50 2,63 

3 Ремонт канализационных сетей и 

систем водоснабжения 

4 368,95 19,43 

4 Ремонт крыши МКД  3 220 11,58 
5 Софинансирование капитального 

ремонта дома  

1 100 5,28 

6 Ремонт учреждений культуры, 

школы 

4 380 20 

7 Ликвидация свалки ТБО 1 50 2,63 
8 Ремонт дорог и асфальтирование 

придомовых территорий 

4 399,44 21,02 

9 Ремонт пожарных гидрантов 1 100 5,28 
10 Благоустройство территории 4 180,87 9,52 

  Итого 25 1899,26 100,00% 
 

Отчет об итогах проверки был заслушан на заседании Мценского районного Совета 

народных депутатов 26 ноября 2015 и  размещен на сайте районного Совета народных 

депутатов. 
 

 3. В соответствии с пунктом 20 плана работы в декабре проводится проверка 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения 

«Редакция «Мценскрадиоинформ»» за 2013-2014 годы. Акт проверки будет направлен 

главе Мценского района после подписания. 
 

Внепланово проведено во втором полугодии 2 контрольных мероприятия: 

1) Дано заключение на проект распоряжения главы администрации Мценского района 

о выделении денежных средств на сумму 528 000 руб. на оплату услуг по ликвидации 

несанкционированных свалок в Отрадинском сельском поселении и д.Бастыево Спасско-

Лутовиновского сельского поселения. По результатам проверки нарушений не установлено. 

Заключение по данной проверке направлено главе администрации Мценского района. 

2) По обращению начальника ОСХ и П Мценского района даны заключения по сметам 

на ремонт системы отопления (замена радиаторов) в здании ОСХ и П. По результатам 

проверки выявлены замечания, требующие устранения. 
 

В соответствии с пунктом 25 плана работы во втором полугодии 2015 года 

проводилась финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

(включая финансово-экономическую обоснованность) в части, касающейся расходных 

обязательств Мценского района. По состоянию на 10.12.2015 подготовлено и рассмотрено на 

заседаниях Мценского районного Совета народных депутатов 31 заключение, в т.ч. во втором 

полугодии - 8.  

 

Председатель  контрольной  

ревизионной комиссии                                                                                       Н.П. Курзенкова 


