
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведенных контрольных мероприятиях, выявленных при их 

проведении нарушениях, внесенных представлениях и предписаниях, а также о 

принятых по ним решениях и мерах за 1-й квартал 2015 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 2015 года контрольной ревизионной комиссией Мценского района в 

соответствии с утвержденным годовым планом проведены следующие контрольные 

мероприятия: 

 1)  внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Мценского района за  

2014 год; 

 2) внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета Отрадинского, 

Подмокринского сельского поселения за 2014 г. ; 

 3) проверка использования средств по программе наказов избирателей 

Мценского районного совета народных депутатов в 2014 году; 

 4) проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Архитектурно-

планировочное бюро Мценского района»  за 2012-2014гг. 

        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. 2 ст. 9 ФЗ 402 « О бухгалтерском учете» в МУП «Архитектурно-планировочное 

бюро Мценского района» 

Выявленные нарушения устранены.  

 

 
                        

 

Аудитор Контрольной ревизионной комиссии                                      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-й квартал 2015 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 2015 года 

контрольной ревизионной комиссией Мценского района в соответствии с утвержденным 

годовым планом проведены следующие контрольные мероприятия: 

 1) внешняя проверка отчета об исполнении бюджета сельских поселений за 2014 год по 

заключенным  соглашениям: 

      –   Подберезовского   сельского поселения; 

− Алябьевского сельского поселения; 

− Черемошенского сельского поселения; 

− Тельченского сельского поселения; 

− Башкатовского сельского поселения; 

− Воинского сельского поселения; 

− Спасско-Лутовиновского сельского поселения. 

 2)  внешняя проверки отчета об исполнении бюджета Мценского района за 1 квартал 2015 

года; 

 3) проверка ведения бухгалтерского учёта и отчетности  в 2012 - 2013 годах  МБОУ 

«Алябьевская СОШ»; 

 4) Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ «Отрадинская средняя 

школа за 2014 год; 

 5) проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных   в 2013- 2014 годах  

МБУК « Мценский районный Дом культуры». 

  

  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« Алябьевская основная 

общеобразовательная школа», МБУК «Мценский районный Дом культуры» 

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

бухгалтерской отчетности в РФ» при проверке МБОУ «Алябьевская основная 

общеобразовательная школа», МБУК « Мценский районный Дом культуры» 

– 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 «Алябьевская основная  

общеобразовательная школа», МБОУ «Отрадинская  основная  общеобразовательная школа». 

 

Выявленные нарушения устранены в полном объеме.  
 

 

                      

Аудитор                                                                                                                                 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 4 квартал  2015 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 четвертом квартале  

2015 года контрольной ревизионной комиссией Мценского района в соответствии с 

утвержденным годовым планом проведены следующие контрольные мероприятия: 

– проверка целевого использования денежных средств, направленных в 2015 году 

на исполнение наказов избирателей депутатам Мценского районного Совета народных 

депутатов; 

– осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка 

подготовки и рассмотрения проекта бюджета Мценского района на 2016 год и плановый 

период 2017 - 2018 годов; 

– проверка финансово-хозяйственной деятельности АУ "Мценскрадиоинформ" за 

2013 - 2014 годы. 

Дополнительно проведены проверки: 

– договора на выполнение работ индивидуальным предпринимателем ИП 

Дмитриевым А.В. по письменному обращению начальника отдела дорожного хозяйства и 

транспорта администрации Мценского района; 

– выполнения работ по реконструкции кровли МБОУ «Аникановская основная 

общеобразовательная школа» по письменному обращению начальника отдела общего 

образования администрации Мценского района. 

 

Подготовлены и утверждены нормативно правовые акты по отчету о деятельности 

контрольной ревизионной комиссии за 2015 год и плану работы КРК на 2016 год.  

 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.  

  

  

Аудитор  КРК                                                                                                           Л. М. Ляпина 

 
 


