
Сведения о проводимых проверках № 15 

1 Дата начала и окончания проверки 01.04.2016 года – 22.04.2016 года 

2 

Общее время проведения проверки 

(для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

– 

3 

Наименование органа 

государственного контроля 

(надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

Контрольно-счетная палата Чунского 

районного муниципального образования 

4 
Дата и номер распоряжения или 

приказа о проведении проверки 

Распоряжение КСП Чунского РМО от 

31.03.2016 года № 16 

5 Цель, задачи и предмет проверки 

Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств Чунского 

РМО главным администратором доходов и 

главным распорядителем средств районного 

бюджета муниципальным казенным 

учреждением «Отдел образования 

администрации Чунского района» за 2015 год 

6 

Вид проверки (плановая или 

внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения 

проверок; 

для внеплановой проверки в 

отношении субъектов малого или 

среднего предпринимательства – 

дата и номер решения прокурора о 

согласовании проведения проверки 

Плановая, в соответствии с планом 

проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Контрольно-

счетной палатой Чунского РМО во втором 

квартале 2016 года 

7 

Дата и номер акта, составленного 

по результатам проверки, дата его 

вручения представителю 

юридического лица, 

индивидуальному 

предпринимателю 

Акт по результатам внешней проверки 

бюджетной отчетности главного 

администратора доходов бюджета и главного 

распорядителя бюджетных средств Чунского 

районного муниципального образования – 

муниципального казенного учреждения 

«Отдел образования администрации Чунского 

района» за 2015 год от 22.04.2016 года № 01-

175/12а 

8 

Выявленные нарушения 

обязательных требований 

(указываются содержание 

выявленного нарушения со 

ссылкой на положение 

нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

– 

9 

Дата, номер и содержание 

выданного предписания об 

устранении выявленных 

нарушений 

– 

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, С.Л. Кияновский, председатель КСП 



если имеется), должность 

должностного лица (должностных 

лиц), проводящего(их) проверку 

Чунского РМО; 

О.В. Гавриш, аудитор КСП Чунского РМО; 

Н.А. Колотыгина, ведущий инспектор КСП 

Чунского РМО; 

Ю.С. Смышляева, ведущий инспектор КСП 

Чунского РМО 

11 

Фамилия, имя, отчество (в случае, 

если имеется), должности 

экспертов, представителей 

экспертных организаций, 

привлеченных к проведению 

проверки 

– 

12 
Подпись должностного лица (лиц), 

проводившего проверку 

_____________________С.Л. Кияновский 

_____________________О.В. Гавриш  

_____________________Н.А. Колотыгина  

_____________________Ю.С. Смышляева  

 


