
1.
Покровское сельское 

поселение

Целевое использование средств, 

выделенных из резервного фонда 

администрации РМР на 

основании постановления от 

24.04.2015 г. № 939  на 

ликвидацию чрезвычайной 

ситуации 

01.01.2015г. - 

31.12.2015 г.
Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

проведены мероприятия по 

устранению нарушений и 

недостатков, выявленных 

проверкой

2.
Управление образования 

администрации РМР

Проверка порядка формирования 

фонда оплаты труда, целевого и 

эффективного использования 

средств бюджета, направленных 

на выплаты из фонда оплаты 

труда работникам в 2015 г.

01.01.2015г. - 

31.12.2015 г.
Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

разработан план 

мероприятий по устранению 

нарушений и недостатков

3.
МУ «Центр бухгалтерского 

учета и отчетности»

Проверка порядка формирования 

фонда оплаты труда, целевого и 

эффективного использования 

средств бюджета, направленных 

на выплаты из фонда оплаты 

труда работникам в 2015 г.

01.01.2015г. - 

31.12.2015 г.

Бюджетный кодекс РФ, Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 12.01.2010г. № 6

"Об утверждении положения об оплате труда работников", Приказ управления экономики и финансов

администрации Рыбинского муниципального района от 24.06.2010г. № 23 "Об утверждении Порядка

планирования бюджетных ассигнований из бюджета Рыбинского муниципального района на исполнение

действующих и принимаемых обязательств и Методики планирования расходов на реализацию расходных

обязательств", Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты". 

разработан план 

мероприятий по устранению 

нарушений и недостатков

4.
Управ ление по культуре, 

молодежи и спорту 

администрации РМР

Целевое использование средств 

бюджета на реализацию МЦП 

«Развитие физической культуры и 

спорта в РМР» в 2015 г.

01.01.2015г. - 

31.12.2015 г.

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-

У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства", приказ Минфина

России от 13 июня 1995 г. № 49 "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и

финансовых обязательств".

разработан план 

мероприятий по устранению 

нарушений и недостатков

5.
Управление образования 

администрации РМР

Обоснованность установленных 

на 2015 г. нормативов затрат на 

оказание услуги по организации 

присмотра и ухода за детьми, 

осваивающими основные 

образовательные программы 

дошкольного образования

01.01.2015г. - 

31.12.2015 г.

Бюджетный кодекс РФ, Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 19.12.2012 г. №

2264 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания», Приказ

управления образования администрации РМР от 09.01.2014 г. № 32-01-35/02а "Об утверждении Порядков

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на общехозяйственные

нужды и содержание имущества для муниципальных организаций"

разработан план 

мероприятий по устранению 

нарушений и недостатков

6. МОУ Каменниковская СОШ

Целевое использование средств 

субсидии на компенсацию затрат 

на проезд школьников к месту 

учебы

01.01.2015г. - 

31.12.2015 г.

Нарушений не выявлено

Информация 

о контрольных мероприятий, проведенных бюджетно-ревизионным отделом Управления экономики и финансов в 2016 году

№ 

п/п
Проверяемая организации Тема проверки

Проверяемый 

период
Нарушенные нормативно-правовые, локальные акты

Меры по устранению 

выявленных нарушений


