
Информация о контрольных мероприятиях проводимых Контрольно-счетной палатой 

Бирилюсского района в 2014 году: 

 

Наименование 

проверяемого 

учреждения, 

предприятия 

Название контрольного 

мероприятия 

Нарушения и недостатки 

1.Отдел культуры 

молодежной политики 

и спорта 

администрации 

Бирилюсского района 

Проверка правильности 

установления должностных 

окладов муниципальных 

служащих в 2012 и 2013 году 

- штатное расписание 

утверждено с нарушениями; 

- не внесены записи в трудовые 

книжки о присвоения классного 

чина; 

- допущен перерасход  по фонду 

оплаты труда. 

 

2.МБУК «РДК» 

Бирилюсского района 

Проверка исполнения 

муниципального задания и 

правильности формирования 

фонда оплаты труда в 2013 

году 

- не освоены денежные средства 

в сумме 510,0 тыс.руб.; 

-нарушаются правила ведения 

личных дел; 

- не приведены в надлежащий 

вид должностные инструкции; 

- штатное расписание 

утверждено с нарушением; 

- в отчете неверно отражены 

результаты деятельности; 

- не определена доля объема 

муниципального задания в общих 

доходах учреждения, возврату 

подлежит в районный бюджет 

42,0 тыс.руб.; 

- отсутствует контроль за 

своевременным внесением 

изменений в План ф.х.д.; 

- имеются случаи исполнения 

муниципального задания 

мероприятий, относящихся к 

полномочиям поселений, не 

предусмотренных 

соответствующими 

соглашениями. 

3.МУП «Магистраль» Проверка правильности и 

законности установления 

должностных окладов, 

начисления заработной 

платы работникам 2013 году. 

Законность и 

обоснованность получения 

субсидии на компенсацию 

расходов, возникающих в 

результате небольшой 

интенсивности 

пассажиропотоков в 2013 

- допускались перечисления с 

расчетного счета предприятия  

административных штрафов, 

предъявленных должностным 

лицам, без удержания из 

заработной платы; 

- имел случай кредиторской 

задолженности перед 

работниками; 

- приказы по личному составу на 

выплату премиальных 

оформлялись с нарушениями; 



году - в Коллективном договоре, в 

Положение об оплате труда и 

материальном стимулировании 

работников не учтены 

конкретные производственные 

показатели, источники выплат за 

которые производится 

премирование; 

-трудовой договор главного 

бухгалтера не был согласован с 

Учредителем; 

- штатное расписание составлено 

без учета рекомендаций 

Госкомстата РФ по статистике. 

4.МБУК «ЦБС» 

Бирилюсского района 

Проверка исполнения 

муниципального задания и 

правильность формирования 

фонда оплаты труда в 2013 

году 

- не освоены денежные средства 

в сумме 87,5 тыс.руб.; 

- штатное расписание 

утверждено с нарушениями; 

- нарушаются правила ведения 

личных дел; 

- должностные инструкции не 

приведены в соответствие с 

требованиями; 

- не проводится периодическая 

аттестация; 

- в штатном расписании 

наименование должностей не 

соответствует справочнику; 

- не соблюдены требования к 

отчетности; 

- не проводится мониторинг 

соотношения расчетно-

нормативной и фактической 

стоимости предоставления 

единицы муниципальной услуги. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной  

палаты Бирилюсского района                                                                                    Л.Н. Юрок 

 

 

         


