
ИНФОРМАЦИЯ  О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 ЗА  1 ПОЛУГОДИЕ  2019 ГОДА. 
 
  

 

Сведения о 

наименовании 

муниципального 

учреждения, 

проводившего 

проверку 

Сведения о 

наименовании 

муниципального 

учреждения 

(организации), в 

отношении 

которой 

проведена 

проверка 

 

 

 

Сведения о предмете 

проверки 

 

 

 

Информация о результатах проверок 

 

 

 

Принятые меры 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Управление по 

финансам и 

налогам" 

администрации 

муниципального 

образования 

"город Саянск" 

 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительс

тву 

администрации 

МО «город 

Саянск» 

Формирование и 

использование 

бюджетных средств. 

Проверкой установлено:  нарушение   

п.14.1, ч.2 ст.48, ст.51 ГрК РФ, п.1 ст.130 

ГК РФ, ст.21 БК РФ, п.3 раздела V 

Указаний №65н от 01.07.2013, п. 27,38, 

41,45,56,57,86 Инструкции №157н от 

01.12.2010,  п.3 ст.9 Федерального закона 

№402-ФЗ от 06.12.2011, п.5 ст. 3 ФЗ от 

08.11.2017 №257-ФЗ, п.4,96 МДС 81-35-

2004, Письма от 23.01.2013 №270-

ДБ/12/ГС (Министерства регионального 

развития РФ от 29.07.2013 №13478-

СД/10). 

В Управление по 

финансам и 

налогам 

представлен план 

мероприятий по 

устранению 

нарушений. 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка- детский 

сад №21 

«Брусничка» 

Проверка исполнения 

бюджетной сметы за 

2017,2018 годы. 

Проверкой установлено: нарушение   
 п.4 ст. 298 ГК РФ, ст.21,34 БК РФ, ст. 

21,60.2,282 ТК РФ, п.3,7ст.9, п.1ст.10  

№402-ФЗ от 06.12.2011, п.3 раздела V 

Указаний №65н от 01.07.2013,  

Постановления Минтруда России N 41 от 

30.06.2003,Положения о 

документообороте от 29.07.1983 №105. 

В Управление по 

финансам и 

налогам 

представлен план 

мероприятий по 

устранению 

нарушений. 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированно

го вида№10 

«Дюймовочка» 

Проверка исполнения 

бюджетной сметы  

Проверкой установлено: нарушение   

ст.21,34, п.3ст. 161 БК РФ, п.4 ст.298 ГК 

РФ, ст. 60.1,60.2,282 ТК РФ, пп.7 п.1,2,3 

ст.9 ФЗ № 402- ФЗ от 06.12.2011, п.3 

раздела V Указаний N 65н от 01.07.2013; 

пп. 2.3 п. 2 Методических  указаний  

от 13.06.1995 №49, от 30.03.2015 №52н, 

п.26 Инструкции №162н от 06.12.2010.  

В Управление по 

финансам и 

налогам 

представлен план 

мероприятий по 

устранению 

нарушений. 

 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа  №7 

 

 

 

 

Проверка исполнения 

бюджетной сметы  

 Проверкой установлено: нарушение ст. 

296,608 ГК РФ, ст.2,22,60.2,132, 159,331 

ТК РФ, распоряжения Правительства РФ 

от 26.11.2012 № 2190 р, постановления 

Правительства Иркутской области от 

12.12.2016 №777-пп, ч.1 ст. 46 ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ, приказа 

Минобразования РФ и ГК ЧС РФ от 

16.03.1993 №66/85, Закона Иркутской 

области от 30.12.2014 №182-ОЗ,  Письма 

Минфина России от 20.05.2015 №02-07-

07/28998. 

В Управление по 

финансам и 

налогам 

представлен план 

мероприятий по 

устранению 

нарушений. 

 Муниципальное  

образовательное  

учреждение 

«Гимназия 

Проверка правильности 

планирования и 

расходования ФОТ  

 Проверкой установлено: нарушение ст. 

3,22,60.1,108,159,282,285 ТК РФ, 

распоряжения Правительства РФ от 

26.11.2012 № 2190 р, постановления 

В Управление по 

финансам и 

налогам 

представлен план 

 



имени В.А. 

Надькина» 

 

 

 

 

 

Правительства Иркутской области от 

12.12.2016 №777-пп. 
 

мероприятий по 

устранению 

нарушений. 

 Муниципальное  

образовательное  

учреждение  

«СОШ№6» 

Проверка правильности 

планирования и 

расходования ФОТ  

Проверкой установлено: нарушение ст. 

159 ТК РФ, распоряжения Правительства 

РФ от 26.11.2012 № 2190 р, 

постановления Правительства Иркутской 

области от 12.12.2016 №777-пп, 

Постановления администрации МО 

«город Саянск» от 25.08.2017 №110-37-

877-17. 

В Управление по 

финансам и 

налогам 

представлен план 

мероприятий по 

устранению 

нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 


