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Справка
о результатах внутреннего муниципального финансового контроля за 

использованием бюджетных средств за IV квартал 2020 года.

В соответствии с планом контрольных мероприятий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля за использованием 
бюджетных средств на 2020 год, финансовым управлением администрации 
Ивантеевского муниципального района в IV квартале была проведена одна 
проверка финансово-хозяйственной деятельности.
Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности в 
муниципальном учреждении «Централизованная бухгалтерия отдела 
культуры и кино» Ивантеевского муниципального района Саратовской 
области установлены следующие нарушения:

1. ст.8 № 402-ФЗ от 06.12.2011г. « О бухгалтерском учете» не внесены 
изменения в учетную политику согласно приказа Минфина России от 
30.12.2017 N 274н (ред. от 19.12.2019) "Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", приказа 
Минфина России от 30.12.2017 N 275н (ред. от 19.12.2019) "Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора "События после отчетной 
даты", приказа Минфина России от 30.12.2017 N 278н (ред. от 
13.12.2019) "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора "Отчет о движении 
денежных средств".

2. п.9 Приказа Минфина России от 30.12.2017 N 274н (ред. от 19.12.2019) 
"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки" не размещены на официальном сайте 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет» основные 
положения учетной политики и (или) копии документов учетной 
политики.

3. п.1 ст.221 БК РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ бюджетная смета утверждена 
в пределах бюджетных ассигнований, не предоставлены обоснования 
(расчеты) плановых сметных показателей, не предоставлен порядок



составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенного 
учреждения.

4. п.5 Порядка № 86н «Об утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта" превышены сроки размещения бюджетной сметы на 
Сайте (www.bus.gov.ru)

5. ст. 11 № 402-ФЗ от 06.12.2011г., Методических указаний № 173н 
установлены нарушения при оформлении инвентаризационных описей 
и инвентарных карточек.

6. ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145- 
ФЗ неэффективное использование бюджетных средств, оплата пени и 
штрафа по налогам и иным обязательным платежам.
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