
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 16 сентября 2015г.                                                                                                          № 236 

с. Бурла 

 

О результатах проведения финансового 

контроля в муниципальных учреждениях 

Бурлинского района в 2014 году 

и 1 полугодии 2015 года 
 

В 2014 году контролѐром-ревизором комитета по финансам, налоговой и кредит-

ной политике Администрации Бурлинского района проведено девять ревизий финансо-

во-хозяйственной деятельности и семь проверок соблюдения законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.   

За I полугодие 2015 год проведено четыре ревизии финансово-хозяйственной дея-

тельности, две проверки по заданию председателя комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации района, четыре проверки по вопросам размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд. В большинстве случаев выявлены незначительные упущения в организации  бух-

галтерского учѐта.  

По результатам проверок в адрес руководителей учреждений были направлены 

предписания и предложения с требованиями устранить выявленные нарушения. Резуль-

таты проверок обсуждались на семинарах с руководителями учреждений и бухгалтера-

ми, по итогам рассмотрения Акта ревизии в администрации Бурлинского сельсовета, 

было принято постановление Администрации района, в котором определены меры по 

улучшению учѐта и отчѐтности в данном муниципальном образовании. 

Руководители и специалисты проверенных учреждений активно изучают и при-

меняют на практике действующие законодательные акты по закупкам товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд.  

Исходя из вышеизложенного, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Отметить наметившуюся положительную динамику в работе руководителей ка-

зѐнных и бюджетных учреждений района по организации бухгалтерского учѐта, свое-

временному принятию мер по устранению выявленных ревизиями нарушений и недос-

татков в учѐте. 

2. Предложить руководителям и главным бухгалтерам администраций сельсове-

тов, казѐнных и бюджетных учреждений района: 

- уделить особое внимание работе с федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и 

другими федеральными законами, регулирующими отношения по осуществлению заку-

пок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в части ведения Реестра 

закупок; 

- исключить случаи незаконного и нецелевого использования бюджетных средств; 



- практиковать своевременное ежегодное проведение инвентаризации основных 

средств и материальных ценностей;   

- обеспечить достоверный бухгалтерский учѐт первичных и сводных учѐтных до-

кументов.  

3. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Бур-

линского района (Кононенко Л.А.) продолжить практику проведения обучающих семи-

наров и практических занятий по ведению бухгалтерского учѐта с бухгалтерами и руко-

водителями бюджетных и казѐнных учреждений района. 

4. Управлению по экономическому развитию, имущественным и земельным от-

ношениям Администрации района регулярно проводить обучающие семинары и прак-

тические занятия по применению Положений федерального закона от 05.04.2013г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района (Кононенко Л.А.) и 

Управление по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям 

Администрации района Пыльцов О.В.). 

Информировать о выполнении данного постановления в декабре 2016 года. 

 

 

Глава Администрации района                                                                         С.А. Давыденко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проведения финансового контроля  

в муниципальных учреждениях Бурлинского района  

в 2014 году и 1 полугодии 2015 года 
 

В 2014 году контролѐром-ревизором комитета по финансам, налоговой и кредит-

ной политике Администрации Бурлинского района проведено девять ревизий финансо-

во-хозяйственной деятельности. 

 Кроме того, проведено семь проверок по вопросам размещения заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.   

 За I полугодие 2015 года проведено четыре ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности, две проверки по заданиям председателя комитета по финансам, налоговой 

и кредитной политике Администрации Бурлинского района (Кононенко Л.А.), четыре 

проверки по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для муниципальных нужд.    

В отчѐтном периоде проведены ревизии финансово-хозяйственной деятельности в 

администрациях Новосельского, Михайловского и Бурлинского сельсоветов, в комитете 

по образованию (в детских садах и школах), в сельских Домах культуры, в районном 

краеведческом музее. 

Ревизиями финансово-хозяйственной деятельности выявлены следующие финан-

совые нарушения: 

- незаконное использование бюджетных средств в администрации Новосельского 

сельсовета - 7,6 тыс. руб. 

 Проверками порядка размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для муниципальных нужд было выявлено, что в нарушение ст. 73 

Бюджетного Кодекса РФ учреждения не ведут, либо ведут неправильно, Реестры заку-

пок, осуществляемые без заключения муниципальных контрактов.  

Проверкой порядка расходования и списания ГСМ выявлены факты недостовер-

ного учѐта, так в администрации Новосельского сельсовета сумма незаконного списания 

составила 1018 руб. 91 коп. 

В администрации Михайловского сельсовета в проверяемом периоде в учѐте за-

действовано много не работающих КБК, операции по которым не совершаются, и не бу-

дут совершаться, остатки по которым из месяца в месяц повторяются в журналах опера-

ций и в книге Журнал-главная, причѐм, большинство сумм по одному КБК с плюсом, по 

другому - с минусом одной и той же суммы, которые в результате дают ноль. 

В администрации Новосельского сельсовета при проверке материалов инвентари-

зации установлено, что в инвентарных описях не заполнены отдельные графы. Выявле-

но расхождение данных инвентарных карточек с книгой «Журнал-главная».  

           Проверкой полноты и правильности оприходования и списания основных средств 

и материальных запасов в администрации Михайловского сельсовета установлено, что 

на большинство объектов основных средств не заведены инвентарные карточки. Учѐт 

осуществляется в оборотных ведомостях. 

При проверке правильности начисления заработной платы и определения средне-

го заработка для расчѐта отпускных и других компенсационных выплат в администра-

ции Михайловского сельсовета выявлены следующие нарушения: 

- недостоверный учѐт заработной платы;  

- в проверяемом периоде не практикуется издание приказов о начислении надбав-

ки за особые условия муниципальной службы; 



- не практикуется издание приказов о начислении доплат до МРОТ, а также озна-

комление работников с приказами о начислении доплаты до МРОТ. 

Ревизиями и проверками были выявлены следующие нарушения Порядка ведения 

бухгалтерского учѐта:  

- фактические расходы не учитывались в разрезе кодов бюджетной классификации; 

- использование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их 

получения; 

-  не практиковалось издание приказов о начислении надбавки за особые условия 

муниципальной службы;  

- нарушен порядок выдачи подотчѐтных сумм, формирования журналов операций; 

- отсутствуют нормативные документы по утверждению учѐтной политики, ут-

верждению правил документооборота;   

- не ведут Реестры закупок, осуществляемых без заключения муниципальных 

контрактов; 

- неправильно оформлены путевые листы, не указаны показания спидометров, 

пробег не подтверждѐн подписью руководителя; 

-  несвоевременно приняты к бухгалтерскому учѐту предъявленные счета; 

- незаконно списаны материальные запасы, неправильно оформлены документы 

на их списание; 

- не проведена обязательная ежегодная инвентаризация имущества (Михайлов-

ский и Бурлинский сельсоветы); 

- аналитический учѐт по заработной плате не соответствует синтетическому. 

Имеют место случаи, когда бухгалтерские документы составлены неправильно,  

не обеспечена полнота и своевременность отражения в бюджетном учѐте всех операций. 

 

 

Ревизор комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике 

Администрации района                                                                                         Л.М. Акопян  

 

09 сентября 2015г. 

 

 

 

 

 


