
 

 

Информация о проделанной работе контрольно-ревизионного сектора 

Администрации Аксайского района за 3 квартал 2016 года. 

 

В соответствии с планом работы контрольно – ревизионного сектора 

Администрации Аксайского района на 2016 год (далее - Сектор), 

утвержденным заместителем главы Администрации Аксайского района по 

вопросам экономики, финансов, инвестиций и промышленности Ремизовым 

А.В., проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности, в части 

правомерности использования средств бюджета Аксайского района, 

эффективного использования муниципального имущества, находящегося в 

собственности и в оперативном управлении главного распорядителя средств, а 

также по вопросам контроля: за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения; в отношении закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в администрации Большелогского сельского 

поселения и в Муниципальных бюджетных учреждениях «Реконструкторский 

сельский дом культуры» (далее – МБУ «СДК») и «Реконструкторская сельская 

библиотека» (далее – МБУ «СБ»);  в администрации Истоминского сельского 

поселения и в Муниципальных бюджетных учреждениях «Дорожный сельский 

дом культуры» (далее – МБУ «СДК») и «Дорожная сельская библиотека» 

(далее – МБУ «СБ») 

По результатам проверок составлены акты. 

Результаты проведенных контрольных мероприятий свидетельствуют о 

том, что использование проверенных средств бюджета осуществлялось в 

основном правомерно и эффективно. 

Вместе с тем Сектором, в ходе проверки  Администрации Большелогского 

сельского поселения выявлены отдельные нарушения действующего 

законодательства: нарушения по заработной плате, нарушения в сфере закупок, 

нарушение правил бухгалтерского учета,  - на  общую сумму 881,4 тыс.рублей.   

В ходе выборочной проверки   МБУ «СДК» и МБУ «СБ» выявлены 

нарушения правил бухгалтерского учета и нарушения в сфере закупок в общей 

сумме  220,9 тыс.рублей. 

  

    В ходе проверки администрации Истоминского сельского поселения 

выявлены   нарушения по заработной плате,   нарушение правил бухгалтерского 

учета   на общую сумму 1 187,80 тыс.рублей.   

 В ходе выборочной проверки   МБУ «СДК» и МБУ «СБ» выявлены 

нарушения по заработной плате, нарушение правил бухгалтерского учета, 

нарушение в сфере закупок в общей сумме 287,5 тыс.рублей. 

Так же в ходе проверок был рассмотрен вопрос эффективного 

использования муниципального имущества. Руководителям учреждений и 

главам администраций Большелогского сельского поселения и Истоминского 

сельского поселения рекомендовано взять под особый контроль учет 

муниципального имущества.   



 

 

Контрольно-ревизионным сектором в адрес руководителей направлены 

представления об устранении выявленных нарушений и недопущению их в 

дальнейшей работе.  

За допущенные нарушения, к четырнадцати должностным лицам 

применены меры дисциплинарного взыскания. 

Истоминским сельским поселением продолжается работа по устранению 

выявленных нарушений. 

  

 

Начальник контрольно-ревизионного 

сектора                                                                                         О.С.Нужина 

 
  


