
Информация о контрольных мероприятиях проводимых Контрольно-счетной палатой 

Бирилюсского района в 2015 году: 

 
Наименование 

объекта 

контрольного 

мероприятия 

Название контрольного 

мероприятия 

Нарушения и недостатки 

 

1.МКДОУ 

Рассветовский 

детский сад 

«Солнышко», 

МКДОУ 

Новобирилюсский 

детский сад 

«Колокольчик» 

Проверка организации 

питания  в 2014 году 

- не соблюдены  требования СанПина 2.4.1.3049-13: 

 -  по нормам питания по молоку и кисломолочным 

продуктам, творогу, яйцо, овощам и другим 

продуктам;  

- при выборе поставщиков нарушена ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«Начальная (максимальная) цена контракта, цена 

контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»; 

 - низкая посещаемость детьми  дошкольного 

образовательного учреждения ; 

- форма табеля посещаемости детей несоответствует  

установленной форме; 

- не  соблюдены  сроки внесения родительской платы 

за присмотр и уход за детьми; 

-  не на должном уровне ведется работа по 

погашению задолженности по родительской плате; 

- имеются замечания в ведении табелей учета 

посещаемости детей (МКДОУ Рассветовский детский 

сад «Солнышко»); 

- не соблюдалось десятидневное меню, утвержденное 

заведующим (МКДОУ Рассветовский детский сад 

«Солнышко»); 

- не соблюдались сроки расчетов за поставленный 

товар (МКДОУ Рассветовский детский сад 

«Солнышко»). 

 

2. Администрация 

Малокетского 

сельсовета 

Проверка целевого 

использования бюджетных 

средств в 2013 и 2014 году 

- нарушение порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации; 

- штатное расписание составлено без учета 

рекомендаций Госкомстата России;    

- несоответствие (отсутствие) документов и 

материалов, представленных одновременно с 

проектом бюджета, требованиям законодательства; 

- бюджетная смета составлялась  с нарушениями; 

- табель учета  использования рабочего времени 

заполнялся с нарушениями; 

- денежные средства выдавались под отчет без 

заявления; 

- не выдавались расчетные листки работникам; 

- делопроизводство велось с нарушениями; 

- при заполнении путевых листов не все заполнялись 

реквизиты; 

- списание ГСМ осуществлялось с нарушениями; 

- имели место случаи неполного заполнения 

реквизитов командировочного удостоверения; 

- неправомерно (незаконно) выплаченная заработная 

плата в сумме  66,0 тыс.руб.и неэффективное 

расходование бюджетных средств по ст.212 «Прочие 

выплаты»  в сумме 11,2 тыс. руб. 

 

3. МБОУ ДОД 

«ДШИ» 

Проверка исполнения 

муниципального задания и 

правильность формирования 

фонда оплаты труда в 2014 

- несоответствие формы муниципального задания; 

- сроки предоставления отчетов не соблюдены; 

- штатное расписание составлено без учета 

рекомендаций Госкомстата России;    



году - приказы по личному составу сшиты в одно дело с 

разными сроками хранения; 

 - установлены нарушения ст.60.2 ТК РФ при 

оформлении трудовых отношений, связанных с 

выполнением дополнительного объема работ. 

 

4. МБУК БРКМ Проверка исполнения 

муниципального задания и 

правильность формирования 

фонда оплаты труда в 2014 

году 

- штатное расписание составлено без учета 

рекомендаций Госкомстата России; 

- сроки предоставления отчетов не соблюдены ; 

-план финансово-хозяйственной деятельности в 

текстовой (описательной) части не содержит 

информации о целях и видах деятельности 

учреждения; 

- приказы по личному составу сшиты в одно дело с 

разными сроками хранения; 

- в разделе 4 «Рабочее время и время отдыха» в 

Правилах внутреннего трудового распорядка  

требуется корректировка. 

 

5.МБОУ ДОД « 

ФСКМЖ» п.Рассвет 

Проверка по вопросу 

начисления и выплаты 

заработной платы работников 

за период  времени с 

01.10.2011 г. по 01.09.2014 г. 

 - нарушений не установлено 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты                                                                                        Л.Н. Юрок 

                                                                                                                   

 

 

         


