
Информация о результатах проверок, проведённых уполномоченным органом (должностным лицом)
Администрации Тегульдетского района в 2015 году

№
п/
п

Краткое
наименование

объекта
контроля

Форма
контрольного
мероприятия

Тема контрольного
мероприятия

Основные нарушения
Результат контрольного

мероприятия

1 2 3 4 6 7

1
МКОУ ДО ТД
школа искусств

Проверка

Согласно плану проведения
контрольных мероприятий по
внутреннему муниципальному

финансовому контролю в
муниципальном образовании

«Тегульдетский район» на 2015
год

1.  Нарушение  Трудового  кодекса  Российской
Федерации.
2.  Нарушение  Федерального  закона  Российской
Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете».
3.  Нарушение Федерального  Закона от 05.04.2013  №
44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
4.  Нарушение  Приказа министерства финансов РФ от
15.12.2010 № 173н и Постановления Государственного
комитета РФ по статистике от 05.01.2004 №1. 
5.  Нарушение  Постановления  государственного
комитета  Российской  Федерации  по  статистике  от
01.08.2001  №55  «Об  утверждении  унифицированной
формы  первичной  учетной  документации  №  АО-1
«Авансовый отчет».
6.  Нарушение  Постановления  Администрации
Тегульдетского  района  от  21.02.2013  №69  «Об
утверждении  Положения  о  системе  оплаты  труда
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных  казенных  и  бюджетных  учреждений
Тегульдетскго района».
7.  Нарушение  Постановления  Администрации
Тегульдетского  района    от  28.08.2009  №204  «Об
утверждении  Положения  о  системе  оплаты  труда
работников  муниципальных  образовательных
учреждений Тегульдетского района».

1. Выдано Представление об устранении
нарушений от 21.04.2015 № 03-05-846.
2.  Согласно  представленной
учреждением  информации  нарушения
устранены.

2
МКОУДОД

«Тегульдетская
ДЮСШ»

Проверка

Согласно плану проведения
контрольных мероприятий по
внутреннему муниципальному

финансовому контролю в
муниципальном образовании

«Тегульдетский район» на 2015
год

1.  Нарушение  Трудового  кодекса  Российской
Федерации. 1. Выдано представление об устранении

нарушений от 15.06.2015 № 03-05-1200.
2.  Согласно  представленной
учреждением  информации  нарушения
устранены.
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3

МКДОУ детский
сад

общеразвивающе
го вида

«Ромашка»

Проверка

Согласно плану проведения
контрольных мероприятий по
внутреннему муниципальному

финансовому контролю в
муниципальном образовании

«Тегульдетский район» на 2015
год

1.  Нарушение  Трудового  кодекса  Российской
Федерации.
2.  Нарушение  постановления  Правительства
Российской Федерации от  15  августа  2013  г.  № 706
«Об  утверждении  правил  оказания  платных
образовательных услуг».

1. Выдано представление об устранении
нарушений от 20.07.2015 № 03-05-1442.
2.  Согласно  представленной
учреждением  информации  нарушения
устранены.

4
МКУ

«Тегульдетская
районная ЦБС»

Проверка
Основных средств и товарно-

материальных ценностей

1. Нарушение Федерального закона Российской 
Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ                       «О 
бухгалтерском учете».
2. Нарушение приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н «Об 
утверждении положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации».

1. Выдано представление об устранении
нарушений от 26.11.2015 № 03-05-2291.
2.  Согласно  представленной
учреждением  информации  нарушения
устранены.

5
МКОУ

«Тегульдетская
СОШ»

Проверка

Использования  средств  субсидий
с целью выявления неисполнения
или  ненадлежащего  исполнения
условий  предоставления
субсидий,  нецелевого
использования   бюджетных
средств  выделенных  на
капитальный ремонт спортивного
зала  МКОУ  «Тегульдетская
СОШ».

                                                               Нарушение не выявлено.

6
МКОУ

«Тегульдетская
СОШ»

Проверка

Использования  средств  субсидий
с целью выявления неисполнения
или  ненадлежащего  исполнения
условий  предоставления
субсидий,  нецелевого
использования   бюджетных
средств  выделенных  на
приобретение  здания  для
размещения  дошкольной
образовательной  организации  на
80  мест  на  территории  МКОУ
«Тегульдетская  СОШ»  по  ул.
Октябрьская,  37.

                                                               

                                                                  Нарушение не выявлено.



7
МКОУ

«Берегаевская
СОШ»

Проверка

Использования  средств  субсидий
с целью выявления неисполнения
или  ненадлежащего  исполнения
условий  предоставления
субсидий,  нецелевого
использования   бюджетных
средств  выделенных  на
капитальный  ремонт  здания
муниципального  казенного
общеобразовательного
учреждения  «Берегаевская
средняя  общеобразовательная
школа»  по  адресу:  Томская
область,  Тегульдетский район,  п.
Берегаево, ул. Ленинаская,17.

              Нарушение не выявлено.

8
Администрация
Тегульдетского

района
Проверка

Использования  средств  субсидий
с целью выявления неисполнения
или  ненадлежащего  исполнения
условий  предоставления
субсидий,  нецелевого
использования   бюджетных
средств  выделенных  на
газоснабжение  с.  Тегульдет
Тегульдетского  района  Томской
области.

                   Нарушений не выявлено.


