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Приложение 4 

к Отчѐту о деятельности  

Контрольно-счѐтной палаты  

Карагайского муниципального района  

в 2010 году 

 

 

Перечень представлений, направленных по результатам контрольных мероприятий, проведѐнных в 2010 году 

 

№ п/п Наименование контрольного 

мероприятия и организации, в 

адрес которой направлено 

представление 

 

Предложения, указанные в представлении 

 

Исполнение представления 

1. Проверка целевого и эффективного использования средств субвенций на предоставление мер социальной поддержки детей 

школьного возраста из малоимущих семей и многодетных малоимущих семей в 2006-2008 годах  

 МОУ «Сюзьвяковская  основная 

общеобразовательная школа» 

(переходящая с 2009 года) 

1. В соответствии со статьѐй 289 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации восстановить средства, выде-

ленные из регионального фонда компенсаций в 

размере 8801 руб. 42 коп., израсходованные не по 

целевому назначению; 

2. Не допускать нецелевое использование средств на 

предоставление мер социальной поддержки детей 

школьного возраста из малоимущих семей и много-

детных малоимущих семей.   

Директором школы проведено 

совещание  с бухгалтерами по 

результатам проверки. 

Денежные средства в сумме 5086 

руб. 42 коп. восстановлены  19 

марта 2010 года. 

 Денежные средства в сумме 3715 

руб. восстановлены  21 сентября 

2010 года. 

 МОУ «Воскресенская  основная 

общеобразовательная школа» 

1. В соответствии со статьѐй 289 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации восстановить средства, выде-

ленные из регионального фонда компенсаций в 

размере 21386 руб. 58 коп., израсходованные не по 

целевому назначению; 

2. Не допускать нецелевое использование средств на 

предоставление мер социальной поддержки детей 

школьного возраста из малоимущих семей и много-

детных малоимущих семей.   

Предложения рассмотрены, меры 

не приняты. 
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2. Проверка правильности  и обоснованности начисления денежной выплаты и денежной компенсации расходов в 2006-2008 

годах в связи с реализацией Закона Пермской области от 30.11.2004  № 1845-395 и Закона от  08.11.2007  № 136-ПК 

 МОУ ДОД «Карагайская детская 

музыкальная школа» 

1. Привести в соответствие данные о площади жилого 

помещения, учитываемой при начислении денежной 

выплаты и денежной компенсации и указанной в 

документе на право пользования жилым помещением; 

2. Провести сверку с предприятиями, предоставля-

ющими коммунальные услуги, о размерах площадей 

жилых помещений, занимаемых педагогическими 

работниками; 

3. Возместить неправомерно выплаченную денежную 

выплату и денежную компенсацию в размере 390 руб. 

56 коп.; 

4. Выплатить  недовыплаченную сумму денежной вы-

платы и денежной компенсации в размере 3219 руб. 91 

коп.; 

5. Принять меры к недопущению нарушения меха-

низма возмещения расходов, связанных с предоставле-

нием мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и отдельных видов коммунальных услуг; 

6. Не допускать неправомерного использования бюд-

жетных средств, выделенных на возмещение расходов, 

связанных с предоставлением мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения и  коммуналь-

ных услуг педагогическим работникам.  

Предложения рассмотрены, меры 

частично приняты (не выполнены 

пункты 3 и 4 предложений). 

 МОУ «Воскресенская  основная 

общеобразовательная школа» 

1. Заключить договоры с юридическими лицами, 

предоставляющими коммунальные услуги; 

2. Возместить неправомерно выплаченную денежную 

выплату и денежную компенсацию в размере 5799 

руб. 16 коп.; 

3. Выплатить  недовыплаченную сумму денежной вы-

платы и денежной компенсации в размере 4433 руб. 29 

коп.; 

4. Принять меры к недопущению нарушения меха-

Все предложения Контрольно-

счѐтной палаты учтены, приняты 

соответствующие меры. 
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низма возмещения расходов, связанных с предоставле-

нием мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и отдельных видов коммунальных услуг; 

5. Не допускать неправомерного использования бюд-

жетных средств, выделенных на возмещение расходов, 

связанных с предоставлением мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения и  коммуналь-

ных услуг педагогическим работникам. 

 МДОУ «Обвинский детский сад» 1. Возместить неправомерно выплаченную за 2006-

2009 годы денежную выплату и денежную компенса-

цию в размере 6124 руб. 06 коп.; 

2. Выплатить  недовыплаченную за 2006-2009 годы 

сумму денежной выплаты и денежной компенсации в 

размере 10134 руб. 91 коп.; 

3. Возмещение услуг ЖКУ в части электроснабжения 

осуществлять по фактическим показанием электро-

счѐтчиков; 

4. Не допускать неправомерного использования бюд-

жетных средств, выделенных на возмещение расходов, 

связанных с предоставлением мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения и  коммуналь-

ных услуг педагогическим работникам. 

Все предложения Контрольно-

счѐтной палаты учтены, приняты 

соответствующие меры. 

3. Проверка выполнения мероприятий и использования средств районного бюджета, выделенных на реализацию целевой 

программы Карагайского муниципального района «Развитие системы образования Карагайского  района до 2010 года», за 

2008-2009 годы 

 МОУ ДОД «Дом детского творчества» 1. В целях обеспечения эффективности использования 

бюджетных средств руководствоваться нормативными 

документами: 

- приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.12.2008 № 148н «Об утверждении 

Инструкции по бюджетному учѐту»; 

- постановление главы Карагайского муниципального 

района от 16.06.2009 № 211 «Об утверждении порядка 

разработки, формирования и реализации долгосроч-

Все предложения Контрольно-

счѐтной палаты учтены, приняты 

соответствующие меры. 
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ных целевых программ»; 

2. Обратить внимание на качество планирования в 

ходе принятия отдельных управленческих решений по 

определению конкретных размеров финансирования 

мероприятий целевой программы Карагайского муни-

ципального района «Развитие системы образования 

Карагайского  района до 2010 года»; 

3. В соответствии со статьѐй 289 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации восстановить средства, выде-

ленные на реализацию целевой программы Карагай-

ского муниципального района «Развитие системы 

образования Карагайского  района до 2010 года» в 

размере 19587 руб. 31 коп., израсходованные не по 

целевому назначению; 

4. Не допускать нецелевое использование бюджетных 

средств, выделенных на реализацию целевой програм-

мы Карагайского муниципального района «Развитие 

системы образования Карагайского района до 2010 

года». 

4. Проверка эффективного и целевого использования средств районного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий 

Целевой комплексной программы мер по улучшению условий и охраны труда на предприятиях и в организациях 

Карагайского   района на 2006-2010 годы  в 2008-2009 годах 

 Администрация Карагайского 

муниципального района 

1. В целях обеспечения эффективности использования 

бюджетных средств руководствоваться нормативными 

документами: 

- приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.12.2008 № 148н «Об утверждении 

Инструкции по бюджетному учѐту»; 

- приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.12.2009 № 150н «Об утверждении 

указаний о порядке применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации»; 

- письмом Министерства финансов Российской 

Федерации от 05.02.2010 № 02-05-10/383; 

Предложения рассмотрены, меры 

не приняты. 
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- приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об общих требова-

ниях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет бюджетных учреждений»; 

- приказом начальника управления финансов и 

налоговой политики Карагайского муниципального 

района от 05.12.2008 № 27 «О порядке составления и 

ведения бюджетных росписей главных распорядите-

лей бюджетных средств и распорядителей бюджетных 

средств, порядке составления и ведения сводной 

бюджетной росписи»; 

- постановлением главы Карагайского муниципаль-

ного района от 16.06.2009 № 211 «Об утверждении 

порядка разработки, формирования и реализации 

долгосрочных целевых программ»; 

2. Обратить внимание на качество планирования в 

ходе принятия отдельных управленческих решений по 

определению конкретных размеров финансирования 

мероприятий Целевой комплексной программы мер по 

улучшению условий и охраны труда на предприятиях 

и в организациях Карагайского   района на 2006-2010 

годы; 

3. В соответствии со статьѐй 289 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации восстановить средства, выде-

ленные на реализацию мероприятий Целевой ком-

плексной программы мер по улучшению условий и 

охраны труда на предприятиях и в организациях Кара-

гайского   района на 2006-2010 годы и израсходован-

ные не по целевому назначению в сумме 64157 руб.; 

4. Не допускать нецелевое использование бюджетных 

средств, выделенных на реализацию мероприятий 

Целевой комплексной программы мер по улучшению 

условий и охраны труда на предприятиях и в 

организациях Карагайского района на 2006-2010 годы. 
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5. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2008-2009 годах на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

 МОУ «Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» 

1. Произвести перерасчѐт вознаграждения за выполне-

ние функций классного руководителя Горбуновой 

Галине Владимировне, Аняновой Галине Алексан-

дровне, Шмыриной Галине Михайловне; 

2. Не допускать неправомерное использование бюд-

жетных средств при выплате вознаграждения за  клас-

сное руководство педагогическим работникам, выпол-

няющим функции классного руководителя. 

Произведѐн перерасчѐт вознаг-

раждения за выполнение функ-

ций классного руководителя Гор-

буновой Галине Владимировне, 

Аняновой Галине Александровне, 

Шмыриной Галине Михайловне. 

Восстановлены неправомерно вы-

плаченные денежные средства в 

сумме 402 руб. 50 коп. 

6. Тематическая проверка целевого и эффективного использования средств резервного фонда администрации  Карагайского 

муниципального района за 2007-2009 годы 

 Администрация Карагайского 

муниципального района 

1. В целях обеспечения эффективности использования 

бюджетных средств руководствоваться нормативными 

документами: 

- приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.12.2009 № 150н «Об утверждении 

указаний о порядке применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации»; 

- письмом Министерства финансов Российской 

Федерации от 05.02.2010 № 02-05-10/383; 

2. В соответствии со статьѐй 289 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации восстановить денежные 

средства, выделенные из резервного фонда 

администрации  Карагайского муниципального района  

и использованные не по целевому назначению в сумме 

29392 руб.62 коп.; 

3. Порядок расходования средств резервного фонда 

администрации Карагайского муниципального района, 

утверждѐнного постановлением главы Карагайского 

муниципального района от 12.09.2007 № 258, 

привести в соответствие со статьѐй 81 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

Предложения рассмотрены, меры 

не приняты. 
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7. Проверка целевого и эффективного использования средств районного бюджета, выделенных на поддержку малого 

предпринимательства в 2008-2009 годах 

 Администрация Карагайского 

муниципального района 

1. Не допускать нецелевое расходование бюджетных 

средств, выделенных на предоставление субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 

2.  В соответствии со статьѐй 289 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации восстановить  средства, выде-

ленные на предоставление субсидий на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сумме 15473 руб., израсходованные не по целевому 

назначению; 

3. Не допускать нарушения процедуры организации и 

проведения отбора проектов, порядка предоставления 

субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также предоставления субси-

дий начинающим индивидуальным предпринимате-

лям, малым и средним предприятиям на возмещение 

части затрат, связанных с регистрацией и началом 

деятельности; 

4. В соответствии со статьѐй 8 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в  Российской Федерации» осу-

ществлять ведение реестра субъектов малого и сред-

него предпринимательства–получателей поддержки; 

5. Вести журнал приѐма субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обратившихся за оказанием 

информационной и консультативной поддержки; 

6. Принять меры по оказанию поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

На дату составления настоящего 

отчѐта информация о принятых 

мерах отсутствует. 
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кации кадров; 

7. Принять меры по эффективной реализации район-

ной целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Карагайском муниципальном 

районе на 2009-2011 годы»; 

8. Объѐм финансирования программных мероприятий 

привести в соответствие паспорту районной целевой 

программы «Развитие малого и среднего предприни-

мательства в Карагайском муниципальном районе на 

2009-2011 годы». 

 


