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Отчет о контрольных мероприятиях проведенных органами муниципального 
финансового контроля за 2016 год 

 
      В 2016 году в рамках муниципального финансового контроля и в 
соответствии с планом работы контролера-ревизора Финансового управления 
администрации Сосновского муниципального района на 2016 год было 
проведено 13 ревизий финансово-хозяйственной деятельности и 3 ревизии по 
соблюдению требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов  
следующих организаций:  
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Родничок»; 
2. Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение 
детский сад «Колокольчик»; 
3. Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение 
детский сад «Рябинушка»; 
4. Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение 
детский сад «Зернышко»; 
5. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
Елизаровская средняя школа; 
6. Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение 
детский сад «Колокольчик»; 
7. Муниципальное бюджетное  образовательное дополнительного 
образования детей Дом детского творчества; 
8. Муниципальное бюджетное  образовательное дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр»; 
9. Управление образования Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области; 
10. Сосновская поселковая администрация муниципального образования 
рабочего поселка Сосновское Сосновского муниципального района 
Нижегородской области; 
11. Елизаровская сельская администрация муниципального образования 
Елизаровского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области; 
12. Рожковская сельская администрация муниципального образования 
Рожковского сельсовета Сосновского муниципального района; 
13. Муниципальное казенное учреждение  «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры» Сосновского муниципального района; 
14. Виткуловская сельская администрация муниципального образования 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области; 
15. Крутецкая сельская администрация муниципального образования 
Крутецкого сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 
области; 
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16. Панинская сельская администрация муниципального образования 
Панинского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 
области; 
17. Давыдковская сельская администрация муниципального образования 
Давыдковского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области. 
     По окончании ревизии организациям вынесены представления для 
принятия мер по устранению выявленных замечаний и нарушений. 
      В 2016 году было рассмотрено 3 уведомления о заключении контракта с 
единственным поставщиком в соответствии с п. 9 части 1 ст. 93 
Федерального закона  от 05.04.2013 года № 44 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
      Ревизии и проверки были проведены во взаимодействии с другими 
организациями и структурными подразделениями Администрации 
Сосновского муниципального района, где пересекалась финансово-
хозяйственная деятельность проверяемой организации.     
 
 


