
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведенных контрольных мероприятиях, выявленных при их 

проведении нарушениях, внесенных представлениях и предписаниях, а также 

о принятых по ним решениях и мерах за 2-й квартал 2012 года 

 

В соответствии с  пунктом 1 статьи 19 Федерального Закона № 6-ФЗ от 

07.02.2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» во втором квартале 2012 года контрольной ревизионной комиссией 

Мценского района в соответствии с утвержденным годовым планом проведены 

следующие контрольные мероприятия: 

 1) проверка исполнения сметы расходов МБОУ «Жилинская средняя 

общеобразовательная школа» за 2011 год; 

 2) внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Мценского района за 1 

квартал 2012 года; 

 3) проверка исполнения представлений КРК за 2011 год; 

 4) проверка исполнения сметы доходов и расходов отдела сельского 

хозяйства и продовольствия за 2010-2011 годы; 

 5) проверка ТСЖ «Алябьево» Алябьевского сельского поселения по 

использованию бюджетных средств, выделенных на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов. 
  

 По проведенным контрольным мероприятиям фактов нецелевого 

использования денежных средств бюджета Мценского района не выявлено. 

Нарушений, предусмотренных статьей 15.11 Кодекса об административных 

правонарушениях, не выявлено.  
  

 Выявлены нарушения требований: 

- пункта 6 «Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений» утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157 в МОУ 

«Жилинская средняя общеобразовательная школа»; 

- абзаца 6 пункта 11 вышеуказанной Инструкции и разовое искажение данных 

бухгалтерского учета в отделе сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Мценского района. 

Выявленные нарушения устранены в полном объеме.  

 

 

                       Главный 

специалист  КРК                              

Л.М.Ляпина 
 



ИНФОРМАЦИЯ 

о проведенных контрольных мероприятиях, выявленных при их проведении 

нарушениях, внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним 

решениях и мерах 

 

В соответствии с  пунктом 1 статьи 19 Федерального Закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 

года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в первом квартале 2012 

года контрольной ревизионной комиссией Мценского района в соответствии с 

утвержденным годовым планом проведены следующие контрольные мероприятия: 

 1) проверка целевого использования денежных средств, направленных на  

строительство школы в Спасско-Лутовиновском сельском поселении; 

 2) внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Мценского района за 2011 год; 

 3) проверка целевого использования средств районного фонда финансовой поддержки 

Аникановским сельским поселением за 2009-2010 годы; 

 4) внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений за 2011 год 

по заключенным соглашениям (Отрадинское, Башкатовское, Воинское, Тельченское и  

Спасско-Лутовиновское сельские поселения); 

 5) проверка исполнения сметы расходов МБОУ «Тельченская средняя 

общеобразовательная школа» за 2011 год; 

 6) проверка целевого использования средств районного фонда финансовой поддержки 

Черемошенским сельским поселением за 2009-2010 годы. 
 

 По проведенным контрольным мероприятиям фактов нецелевого использования 

денежных средств бюджета Мценского района не выявлено. Нарушений, предусмотренных 

статьей 15.11 Кодекса об административных правонарушениях, не выявлено.  
  

 Выявлены нарушения требований: 

- пункта 6 «Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений» 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 

157 в МОУ «Тельченская общеобразовательная школа»; 

- пункта 3 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ 

от 30.12.2008 №148н  и Порядка ведения кассовых операций в РФ, утвержденного Решением 

Совета Директоров Центрального Банка России 22 сентября 1993 г. N 40 в администрациях 

Аникановского и Черемошенского сельских поселений. 

Выявленные нарушения устранены в полном объеме  

 

                                                                                                                   Главный специалист  КРК 

                                                                                           Л.М.Ляпина 

 
 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о проведенных контрольных мероприятиях, выявленных при их проведении 

нарушениях, внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по 

ним решениях и мерах за 3-й квартал 2012 года 

 

В соответствии с  пунктом 1 статьи 19 Федерального Закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 

года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в третьем квартале 

2012 года контрольной ревизионной комиссией Мценского района в соответствии с 

утвержденным годовым планом проведены следующие контрольные мероприятия: 

 1) Проверка нормативной численности сотрудников МБУК «Мценский районный 

дом культуры» и МБУК «Мценская межпоселенческая библиотека»;  

 2) внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Мценского района за 1 

полугодие 2012 года; 

 3) Проверка использования бюджетных средств в виде инвестиций в объекты 

капитального строительства – ФАП и улично-дорожная сеть в с. Спасское-Лутовиново. 

Дополнительно проведены проверки: 

- МУП «Теплогаз Мценского района» по вопросу ведения бухгалтерского учета за 

январь-июль 2012 года; 

- Отдела общего образования администрации Мценского района и Управления по 

муниципальному имуществу Мценского района по вопросу целевого и эффективного 

использования денежных средств, направленных на приобретение жилых помещений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за 2010-2011 годы и 1 

полугодие 2012 года. 
  

  По проведенным контрольным мероприятиям фактов нецелевого использования 

денежных средств бюджета Мценского района не выявлено. Нарушений, 

предусмотренных статьей 15.11 Кодекса об административных правонарушениях, не 

выявлено.  
  

 Выявлены нарушения требований: 

- статьи 136  Трудового кодекса РФ в МУП «Теплогаз Мценского района; 

- приказа Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2011 № 906 «О 

нормативах штатной численности работников государственных и муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа и библиотек» при проверке МБУК «Мценский 

районный дом культуры»; 

- абзаца 9 пункта 5.2 Решения Мценского районного Совета народных депутатов от 

31.03.2009 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа» (в ред. от 21.10.2010) при проверке отдела общего 

образования администрации Мценского района. 

 

Выявленные нарушения устранены в полном объеме.  

 

 

                       Главный специалист  КРК              

Л.М.Ляпина 

 
 

 


