
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 полугодие 2016 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 полугодии  

2016 года контрольной ревизионной комиссией Мценского района в соответствии с 

утвержденным годовым планом проведены следующие контрольные мероприятия: 

1) проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год СКЦ 

Аникановского и Алябьевского сельских поселений; 

 2)    внешняя проверка отчета об исполнении бюджета сельских поселений за 2015 

год по заключенным  соглашениям: 

      –  Подберезовского   сельского поселения; 

− Алябьевского сельского поселения; 

− Черемошенского сельского поселения; 

− Тельченского сельского поселения; 

− Башкатовского сельского поселения; 

− Воинского сельского поселения; 

− Спасско-Лутовиноского сельского поселения; 

− Отрадинского сельского поселения; 

− Подмокринского сельского поселения. 

 3)  внешние проверки отчета об исполнении бюджета Мценского района за 2015 

год и 1 квартал 2016 года; 

 4) проверка целевого использования денежных средств, направленных на 

реализацию ФЦП «УРСТ» - строительство газопроводов д. Кокуренково, д. Чупахино, д. 

Гуторово Мценского района; 

 5) проверка устранения нарушений выявленных при проведении контрольных 

мероприятий в 2015 году; 

 6) проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2016 году 

на исполнение наказов избирателей депутатам Мценского районного Совета народных 

депутатов; 

 7) проверка ведения реестра муниципального имущества Мценского района за 2015 

год; 

 8) проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных из 

дорожного фонда Орловской области и из муниципальных Дорожных фондов 

Подмокринскому сельскому поселению в 2014 году. 

 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.  

 Выявлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 10,01 тыс. 

руб. при проверке СКЦ Алябьевского и Аникановского сельских поселений. 

  

                      

Аудитор                                                                                                                      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 9 месяцев 2016 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» за 9 месяцев 2016 года контрольной 

ревизионной комиссией Мценского района в соответствии с утвержденным годовым планом 

проведены следующие контрольные мероприятия: 

1) проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год СКЦ Аникановского и 

Алябьевского сельских поселений; 

 2)    внешняя проверка отчета об исполнении бюджета сельских поселений за 2015 год по 

заключенным  соглашениям: 

      –  Подберезовского   сельского поселения; 

− Алябьевского сельского поселения; 

− Черемошенского сельского поселения; 

− Тельченского сельского поселения; 

− Башкатовского сельского поселения; 

− Воинского сельского поселения; 

− Спасско-Лутовиноского сельского поселения; 

− Отрадинского сельского поселения; 

− Подмокринского сельского поселения. 

 3)  внешние проверки отчета об исполнении бюджета Мценского района за 2015 год, 1 

квартал и 1 полугодие 2016 года; 

 4) проверка целевого использования денежных средств, направленных на реализацию 

ФЦП «УРСТ» - строительство газопроводов д. Кокуренково, д. Чупахино, д. Гуторово 

Мценского района; 

 5) проверка устранения нарушений выявленных при проведении контрольных 

мероприятий в 2015 году; 

 6) проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2016 году на 

исполнение наказов избирателей депутатам Мценского районного Совета народных депутатов; 

 7) проверка ведения реестра муниципального имущества Мценского района за 2015 год; 

 8) проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных из дорожного 

фонда Орловской области и из муниципальных Дорожных фондов Подмокринскому сельскому 

поселению в 2014 году; 

 9) проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год СКЦ Черемошенского 

сельского поселения; 

 10) Проверка финансово-хозяйственной деятельности отдела по муниципальному 

жилищному контролю и работе с жилищным фондом Мценского района (отдела по МЖК и 

РЖФ Мценского района) за 2015 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.  

 Выявлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 11,36 тыс. руб. 

при проверке СКЦ Алябьевского и Аникановского сельских поселений, отдела по МЖК и РЖФ 

Мценского района.  

  

                      

Аудитор 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 2016 год 

 

 Деятельность контрольной ревизионной комиссии в 2016 году осуществлялась на 

основании Плана работы на 2016 год, утвержденному решением Мценского районного Совета 

народных депутатов от 25 декабря 2015 № 575. Планом работы предусматривалось проведение 

18 контрольных мероприятий, фактически проведено 17 плановых и 9 внеплановых 

контрольных мероприятий, 1  плановое контрольное мероприятие начато в декабре 2016 года и 

будет завершено в январе 2017 года.   

По результатам проведенных контрольных мероприятий проверено использование 

денежных средств учреждений и предприятий на общую сумму 57265,64 тыс. руб. Фактов 

нецелевого использования средств не выявлено, неэффективное использование средств 

составило 23,1 тыс. руб. Составлено 37 актов проверки, выдано 2 представления на устранение 

нарушений.  

 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.  

 Подробный отчет размещен на сайте http://adm-mr.ru/normotvorchestvo/14118-4--------13-

12 

 

   

                      

Аудитор КРК 

Л.М. Ляпина 


