
 

 

Информация о результатах контрольных мероприятий,  
проведенных комитетом администрации Целинного района по финансам, налоговой и 

кредитной политике Алтайского края в 2019 году 
 
 В 2019 году комитетом администрации Целинного района по финансам, налоговой и 
кредитной политике Алтайского края проведено 12 контрольных мероприятий: 
- проверка исполнения бюджетов поселений         4 
- ревизия финансово-хозяйственной деятельности муниципальных  
  общеобразовательных учреждений Целинного района                               

2 

- ревизия финансово-хозяйственной деятельности муниципальных  
  учреждений дополнительного образования Целинного района          

2 

- ревизия финансово-хозяйственной деятельности Многофункционального 
культурного центра Целинного района               

1 

- ревизия финансово-хозяйственной деятельности ГРБС               1 
- проверка муниципальной программы «Развитие культуры в Целинном районе 
на 2015-2020гг.» 

1 

- внеплановая проверка проведена в МУП  «Тепло» по ходатайству главы 
администрации Целинного района Алтайского края. 

1 

 

Основные виды нарушений, выявленных ревизиями и проверками: 
- нарушение п.3, п.4 статьи 10, п.1 ст.13, п.1,п.2 ст.9, п.3 ст.11 Федерального закона от 06.12.2011г. 
№ 402-ФЗ «О Бухгалтерском учете»; 
- нарушение ст.129, ст. 191 Трудового кодекса РФ; 
- нарушение п.2, п. 6.3 Указания Банка России от 11.03.14г. №3210-У;  
- нарушение п.11Инструкции № 191н; 
- нарушение п.5 гл1, п.3, п.4, п.11, п.46, гл.7  Инструкции № 157н; 
- несоблюдение п.13 Приказа Министерства транспорта РФ от 18.09.2008 г. №152 «Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»; 
- нарушение п.1, пп.1 п.5 ст.69.2 БКРФ; 
- не соблюдение Приказа Минфина России от 06.10.2008 №106Н (ред. от 28.04.2017г) «Об 
утверждении положений по бухгалтерскому учету»; 
- не соблюдение п.27, п.77 Приказа Минфина России от 29.07.1998 №34Н (ред. от 11.04.2018г) "Об 
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации"; 
- нарушение Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных  учреждений утв. 
Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н;  
- нарушение п. 3 Постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. N 749 "Об особенностях 
направления работников в служебные командировки"; 
- не соблюдение п.1 ст. 284 гл.44 ТК РФ от 30.12.01 №197ФЗ (в ред. 02.08.19г.); 
- нарушение п.1 ст.9 Федерального Закона №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- нарушение ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О Бухгалтерском учете». 
 
 По результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствии со статьями 269.2, 
270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктами 1.8, 3.20 Порядка осуществления 
комитетом администрации Целинного района по финансам, налоговой и кредитной политике 
Алтайского края внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденного 
постановлением Администрации Целинного района от 20.06.2018 №270, в адрес руководителей 
учреждений направлено 12 представлений по устранению выявленных нарушений.  
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