
1

МУП РМР ЯО 

«Коммунальные системы»

проверка целевого использования 

средств субсидий, 

предоставляемых из бюджета 

Рыбинского муниципального 

района в 2016 - 2017 годах

с 03.04.2017 по 

28.04.2017
Документы на получение субсидий муниципальным предприятием  представлены не в полном объеме

По итогам проверки 

направлено предписание об 

устранении нарушений

2
Глебовская СОШ, 

Управление образования

с 29.05.2017 г. по 

13.06.2017 г.

 Пункт 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пункты 8,9,10 раздела 2 постановления администрации Рыбинского 

муниципального района от 28.10.2015 г. №1521 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Рыбинского муниципального 

района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

По итогам проверки 

направлено предписание об 

устранении нарушений

3
МДОУ д/с с.Погорелка, 

Управление образования

с 29.05.2017 г. по 

13.06.2017 г.

 Пункт 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пункты 8,9,10 раздела 2 постановления администрации Рыбинского 

муниципального района от 28.10.2015 г. №1521 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Рыбинского муниципального 

района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

По итогам проверки 

разработан план 

мероприятий по устранению 

нарушений и недостатков

4
МДОУ д/с п.Тихменево, 

Управление образования

с 29.05.2017 г. по 

13.06.2017 г.

 Пункт 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пункты 8,9,10 раздела 2 постановления администрации Рыбинского 

муниципального района от 28.10.2015 г. №1521 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Рыбинского муниципального 

района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

По итогам проверки 

разработан план 

мероприятий по устранению 

нарушений и недостатков

5

МАУ «Газета «Новая 

жизнь»», Администрация 

РМР

Проверка полноты и 

достоверности отчетности о 

выполнении муниципального 

задания МАУ «Газета «Новая 

жизнь»» за 2016 год.

с 29.05.2017 г. по 

13.06.2017 г.

 Пункт 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пункты 8,9,10 раздела 2 постановления администрации Рыбинского 

муниципального района от 28.10.2015 г. №1521 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Рыбинского муниципального 

района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

По итогам проверки 

разработан план 

мероприятий по устранению 

нарушений и недостатков

6
Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации РМР

Проверки назначения, 

перерасчета и выплаты 

компенсации расходов на оплату 

за электроэнергию, 

предназначенную для 

индивидуального отопления 

жилых помещений в 

многоквартирных домах, за 2016 

год 

с 29.09.2017 г. по 

10.10.2017 г.

Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 14.05.2014 года № 831 "Об утверждении 

Порядка назначение и выпланы компенсации" (в редакции Постановления администрации Рыбинского 

муниципального района от 27.10.2016 г. №981)

По итогам проверки 

разработан план 

мероприятий по устранению 

нарушений и недостатков

Проверка полноты и 

достоверности отчетности о 

выполнении муниципального 

задания МДОУ д/с Тихменево, 

МОУ Глебовская СОШ, МДОУ 

д/с Погорелка за 2016 год

Информация о

 контрольных мероприятий, проведенных бюджетно-ревизионным отделом Управления экономики и финансов в 2017 году

№ 

п/п
Проверяемая организации Тема проверки

Срок проведения 

проверки
Нарушенные нормативно-правовые, локальные акты

Меры по устранению 

выявленных нарушений



7
Администрация сельского 

поселения Песочное

Проверка целевого использования 

межбюджетных трансфертов, 

выделенных из бюджета района 

на выполнение мероприятий по 

обустройству плоскостного 

спортивного сооружения.

с 29.11.2017 по 

20.12.2017

Статьи  94, 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

Часть 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приложения №5  приказа 

Минфина России от 30.03.2015 №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» 

Пункт 47 приложения №2  приказа Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении 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 и Инструкции по его применению»

По итогам проверки 

направлено предписание об 

устранении нарушений


