
Приложение

Информация о проведенных контрольных мероприятиях для размещения на
сайте

В соответствии с планом работы специалистами контрольно-ревизионного 
отдела Финансового управления администрации Краснокамского 
муниципального района в 4 квартале 2018 года проведены следующие 
контрольные мероприятия:

1) Проверка исполнения бюджетной сметы в МКУ «Центр по 
обслуживанию образовательных организаций» в ходе, которой выявлены 
нарушения:

1. Неправомерный расход в сумме в общей сумме 52 330,40 руб.;
2. Неэффективное использование бюджетных средств при начислении 

заработной платы до МРОТ в общей сумме 67 154,39 руб.;
3. Нерациональное использование средств бюджета;
4. Требований законодательства к Уставу Учреждения;
5. Требований бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
6. Отсутствие нормативных правовых актов, регламентирующих работу 

специалистов Учреждения;
7. Требований нормативных правовых актов при заполнении, ведении 

личных дел и личных карточек работников.
8. Требований Порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведение указанного сайта, утвержденного Приказом Министерства 
Финансов РФ от 21.07.2011 № 86н.

2) Проверка по устранению нарушений и замечаний в МБОУ 
«Краснокамская адаптивная школа-интернат» в ходе, которой выявлено 
следующее:

1. Неправомерный расход, допущенный при расходовании субсидии на 
выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам в общей сумме 154,12 руб. возмещен, произведена 
доплата педагогическим работникам в общей сумме 107,86 руб.;

2. Нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия Учреждением 
устранены, замечания приняты к сведению.

3) Проверка по устранению нарушений и замечаний в МБУ 
«Мысовский ДК «Восход» в ходе, которой выявлено, что Учреждением не 
исполнено представление от 08.08.2018 № 01-19/268 (срок исполнения до 
10.09.2018 года) и предписание от 04.10.2018 № 01-19/330 (срок исполнения до 
24.10.2018), нарушения и замечания Учреждением не устранены.

4) Проверка по устранению нарушений и замечаний в МБУК «ДК пос. 
Майский» в ходе, которой выявлено следующее:

1. Неправомерный расход, допущенный при расходовании субсидии на 
предоставление отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в
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сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 
сумме 2 846,34 руб. возмещен, произведена доплата сотруднику Учреждения в 
сумме 6,00 руб.;

2. Нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия Учреждением 
устранены, замечания приняты к сведению.

5) Проверка по устранению нарушений и замечаний в МБУК ССДК в 
ходе, которой выявлено следующее:

1. Неправомерный расход, допущенный при расходовании субсидии на 
предоставление отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 
общей сумме 2 140,18 руб. возмещен;

2. Нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия Учреждением 
устранены, замечания приняты к сведению.

6) Проверка по устранению нарушений и замечаний в МАУ «Редакция 
газеты «Краснокамская звезда» в ходе, которой выявлено следующее:

1. Неправомерный расход в общей сумме 87 087,40 руб., допущенный при 
выплате надбавки к должностному окладу за стаж непрерывной работы 
возмещен;

2. Нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия Редакцией 
устранены, замечания приняты к сведению.

Также проведена внеплановая документарная проверка по устранению 
причин и условий образования задолженности ТСЖ «Гознак-1», ТСЖ «Гознак-2», 
ТСЖ «МЖК», ТСЖ «Парковый», ТСЖ «Чапаевский» перед 
ресурсоснабжающими организациями (требование Прокуратуры г. Краснокамска 
от 01.10.2018 года № 2-23-2018) за период: 2016, 2017, 6 месяцев 2018 года.
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