
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА  
 

 

Информация 

На основании плана работы Контрольно-ревизионной комиссии  на  

2016г.  проведена проверка финансово – хозяйственной деятельности  в 

Администрации поселка Долгое за период с 01.01.2014г по 31.03.2016 г. 
     Проверка проводилась в присутствии главного бухгалтера Илавской В.А   

и с ведома  главы администрации поселка Долгое Жердева К,И. 

 В результате проведенной ревизии  выявлено финансовых нарушений 

на  сумму 2083509,7 руб. из них: 

-нарушение «Положения об оплате путевок работникам администрации 

поселка Долгое »-1840 рублей; 

-нарушение Приказа МИНФИна от 01.12.2010 г№157н 

муниципальное имущество не числится в бухгалтерском учете по 

следующим позициям ; 

-54 жилых дома с  65 квартирами, служебная квартира свидетельство о 

гос. Регистрации от 07.12.2015года, 

- газораспределительные сети поселка по тринадцати позициям (на 

основании свидетельств о гос. Регистрации), 

- автодороги общего пользования по 33 позициям документы на право 

собственности отсутствуют, 

- площади бульвары, площадки по 11 позициям,  

-хоккейная площадка  на основании свидетельства о гос. Регистрации. -         

- братские  могилы советских воинов по 2 позициям ,  

-земельный участок площадью 2081 квм. свидетельство о гос. 

регистрации от 16.12.2015г.,  
-объекты инженерной  инфраструктуры по 34 позиция право 

собственности не оформлено,  

-парк культуры и отдыха площадью 17166квм. свидетельство о гос. 

Регистрации от 18.07.2013 года. 

В реестре недвижимого муниципального имущества не отражены 

следующие основные средства ; 

-административное здание кирпичное балансовая стоимость 963221,34 

рубля , 

- гараж металлический балансовая стоимость 24000 рублей; 

-детский игровой комплекс балансовая стоимость 516887,7 руб.; 

-надувной батут  «веселый художник» балансовая стоимость 50000 

руб.; 

-надувной батут «клоун» балансовая стоимость 164384,5 руб.; 



-Игровой комплекс горка балансовая стоимость 82718 руб. 

-офисная мебель балансовая стоимость 40997,54 руб. 

-В нарушение Приказа Минэкономразвития России от 30.08.2011 

года №424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества» Реестр 

движимого имущества в администрации поселка  не ведется, в котором 

следует отразить автомобиль Рено Логан балансовая стоимость 437440 руб. 

автомобиль ВАЗ 21053 балансовая стоимость 145000 руб., автоприцеп 

балансовая стоимость 33500 руб. -снегоуборщик балансовая стоимость -

31490 руб.; 

-халатное отношение к должностным инструкциям  специалиста 

ответственного за учет  имущества привлекшее  к упущенной выгоде в  

сумме 1356415 рублей.; 

-нецелевое использование бюджетных средств -9600 руб.: 

- Арифметические ошибки в штатном расписании -83688 рублей; 

-Необоснованное увеличение должностных окладов и денежного 

содержания -433694 руб.; 

-незаконные выдачи премий -265722 руб.; 

-необоснованно выплаченные отпускные в сумме 31725,7 руб.; 

- необоснованно выплаченная материальная помощь к отпуску -

16818 руб.  

По результатам выявленных нарушений выписано представление Главе 

поселка Долгое об устранении нарушений и возмещении денежных средств в 

кассу администрации. 
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