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Справка
о результатах внутреннего муниципального финансового контроля за 

использованием бюджетных средств за IV квартал 2019 года.

В соответствии с планом контрольных мероприятий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля за использованием 
бюджетных средств на 2019 год, финансовым управлением администрации 
Ивантеевского муниципального района в IV квартале была проведена одна 
проверка финансово-хозяйственной деятельности в муниципальном 
учреждении "Центральный Дом Культуры" Ивантеевского района 
Саратовской области. Проведенной проверкой установлены следующие 
нарушения:

1. Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 г. № 86н - не внесены изменения на Сайт (www.bus.gov.ru) в 
течение 5 рабочих дней, следующих за днем принятия плана ФХД и внесения 
изменений в него;

2. Инструкции № 157н от 01.12.20 Юг «По применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений», в части 
недостоверности «Справки о наличие имущества и обязательств на 
забалансовых счетах» по счету 01;

3. ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и п. 6 Инструкции № 157н - не организован 
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Порядок 
организации и проведения внутреннего финансового не закреплен в учетной 
политике;

4. п. 1 ст. 13 Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»- в части искажения данных годовой бухгалтерской 
отчетности за 2016-2018 гг.

В соответствии с ч.8 ст.99 Федерального закона от 04.04.2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведена одна
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плановая проверка за соблюдением законодательства в сфере закупок в 
муниципальном учреждении "Центральный Дом Культуры" Ивантеевского 
района Саратовской области. В ходе проведения контрольных мероприятий 
выявлены нарушения:

- ч.2 ст.22 Закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» - не произведены дополнительные исследования, в целях увеличения 
ценовой информации, используемой в расчетах для НМЦК.

Руководителю учреждения выданы представления на устранение 
нарушений.

Меры по устранению нарушений приняты.

Начальник финансового управления В.И. Лебедихина


