
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведенных контрольных мероприятиях, выявленных при их проведении 

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

ним решениях и мерах за 1квартал  2014 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 первом квартале  

2014 года контрольной ревизионной комиссией Мценского района в соответствии с 

утвержденным годовым планом проведены следующие контрольные мероприятия: 

1)  проверка целевого использования денежных средств, выделенных в 2011-2013 

годах  МБОУ «Черемошенская  основная общеобразовательная школа»; 

 2) внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Мценского района за 2013 год; 

3) внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений за 2013 

год по заключенным соглашениям по 9 сельским поселениям (Отрадинском, 

Башкатовском, Воинском, Тельченском и  Спасско-Лутовиновском , Подберезовском, 

Черемошенском,  Подмокринском,  Алябьевском). 

Дополнительно  была проведена проверка по обращению генерального директора 

ООО «Гарантия»   в Отделе сельского хозяйства.  

   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: 

 

       –   п.4.4. Положения № 373-П  от 12.10.2011« Положение о порядке ведения 

кассовых операций с банкнотами Банка России» при проверке МБОУ« Черемошенская 

основная общеобразовательная школа» 

      -  п. 13 Положения № 34 Н от 29.06.98 «Положения по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в РФ» при проверке МБОУ « Черемошенская основная 

общеобразовательная школа» 

– 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 «Черемошенская основная  общеобразовательная школа». 

 

Выявленные нарушения устранены в полном объеме.  
 

 

   Аудитор  КРК                                                                                            И. В. Киреева 

 
 

 



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 квартал  2014 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  2014 года контрольной ревизионной комиссией Мценского района в 

соответствии с утвержденным годовым планом проведены следующие контрольные 

мероприятия: 

1)  проверка целевого использования денежных средств, выделенных в 2011-

2013 годах  МБОУ «Спасско-Лутовиновская  основная общеобразовательная школа»; 

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

квартал  2014 года; 

3) проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных в 

2012-2013гг на строительство газопровода в д.Рассвет и п.Серебрянный 

Аникановского с/п,  д.Верхнее Алябьево Алябьевского с/п,  д. Свободка 

Подмокринского с/п; 

 4) проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных в 

2013году на строительство водопровода в д.Малое Думчино Подмокринского с/п,  п. 

Казанский  Подберезовского  с/п.; 

 5) проведена проверка ведения реестра муниципального имущества Мценского 

района  за 2012год; 

 6) проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2012-

2013 гг. МБОУ« Центр дополнительного образования детей»; 

 7) проверка оплаты труда МУП «Теплогаз Мценского района» за 2013год; 

 8) проведена проверка устранения нарушений, выявленных при проведении 

контрольных мероприятий  в 2013 году.   

Дополнительно  была проведена проверка  бухгалтерской   документации в 

администрации Алябьевского сельского поселения по ремонту водоснабжения в 

д.Берещено и д.  Березуевка.        

   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: 

 

–  п.4.4. Положения № 373-П  от 12.10.2011« Положение о порядке ведения 

кассовых операций с банкнотами Банка России» при проверке МБОУ« Спасско-

Лутовиновская основная общеобразовательная школа»; 

      – 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 МБОУ « Спасско-Лутовиновская основная  

общеобразовательная школа»; 



– ст.145 Трудового Кодекса, п.5.2.Устава предприятия, абз.3 п.3 Положения об 

условиях оплаты труда руководителей предприятий при заключении с ним трудовых 

договоров в МУП « Теплогаз Мценского района»; 

 – п.4.9  Положения о муниципальном унитарном предприятии Мценского 

района, являющееся приложением № 1 постановления Мценского районного Совета 

народных депутатов от 04.02.2005№ 299 «Об утверждении положения о 

муниципальном унитарном предприятии Мценского района» в МУП «Теплогаз 

Мценского района»; 

 – п.4, п.6 Приложения к Приказу Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».  

 

Выявленные нарушения устранены . 
 

 

 

   Аудитор  КРК                                                                                            И. В. Киреева 

 
 

 


