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ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

 «Проверка законности и результативности использования  средств  

бюджета, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности Муниципального учреждения  

администрация МО Садовское сельское поселение за 2020 год». 

 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о 

контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Новоспасский 

район», утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования 

«Новоспасский район» №22/111 от 01.12.2011г., план работы Контрольно-

счетной комиссии муниципального образования «Новоспасский район» на 

2021г., утвержденный распоряжением контрольно-счетной комиссии №4 от 

13.05.2021г. 
 

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности 

использования  средств  бюджета, соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом. 
 

Предмет контрольного мероприятия: законодательные, нормативные 

правовые и иные  распорядительные документы, бухгалтерская и финансовая 

отчетность, иные документы, отражающие деятельность Муниципального 

учреждения  администрация МО Садовское сельское поселение. 

 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное учреждение  

администрация МО Садовское сельское поселение (далее – Администрация). 

 

Проверяемый период деятельности: 2020 год. 
 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 22.06.2021г. по 08.07.2021г. 

Объем проверенных средств:  1512,3  тыс.руб. 

Общая сумма выявленных нарушений и неэффективного использования 

бюджетных средств составила – 198263,03 руб., в том числе: 

 Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 41598,44 руб.; 

 неэффективное использование бюджетных средств – 156664,59 руб. 
 

Количество нарушений – 5 
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1. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  (сумма нарушения – 41598,44 

руб., количество нарушений - 1). 

 В нарушение п.71 Инструкции №157н, земельный участок с кадастровым 

номером 73:11:040608:115 и кадастровой стоимостью 163827,56 рублей с 

правом постоянного (бессрочного) пользования, зарегистрированного 

свидетельством №73-73-08/016/2009-205 от 24.04.2009г., учитывается на 

счете аналитического учета 10100 «Основные средства» по балансовой 

стоимости в сумме 205426 руб., а не на счете 10300 «Непроизведенные 

активы» по кадастровой стоимости в сумме 163827,56 руб. В результате 

чего искажается (занижается) показатель бухгалтерской отчетности, а 

именно: баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств ф. 0503130 на 01.01.2021г. по строке 070 

«Непроизведенные активы» (счет 10300) на сумму 163827,56 руб. и 

искажается (завышается) показатель бухгалтерской отчетности, а именно: 

баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств ф. 0503130 на 01.01.2021г. по строке 010 «Основные средства» (счет 

10100) на сумму 205426 руб.  Данное искажение показателей (строка 

010,строка 070 баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств ф. 0503130) привело к искажению (завышению) 

информации об активах (строка 350) в балансе ф.0503130 на 01.01.2021г. на 

сумму 41598,44 руб. или на 1,2%. Сумма нарушения составила 41598,44руб. 

По данному факту на и.о. Главы администрации составлен протокол об 

административном правонарушении по  ч.2 ст.15.15.6 КоАП РФ (Код 

классификатора –2.12) 

2. Неэффективное использование бюджетных средств (сумма нарушения – 

156664,59 руб., количество нарушений - 1). 

 В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, выявлено неэффективное 

использование бюджетных средств путем оплаты пени в общей сумме  

156664,59 руб. 

 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые нарушения: 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (количество 

нарушений - 2). 

 Штатное расписание, предусматривающее должностной, численный состав 

и предельный месячный фонд заработной платы отсутствует. (Код 

классификатора – 1.2.95) 

 В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015г. №52н, в учете 

применяется расчетно-платежная ведомость ф.0504401, а не расчетная 

ведомость ф.0504402. Так как заработная плата перечисляется безналичным 

способом, т.е. на пластиковые карты, для начисления заработной платы 

должна применяться расчетная ведомость ф.0504402. Данное нарушение 

было выявлено ранее в ходе контрольного мероприятия в 2018 году и не 

устранено. (Код классификатора – 1.2.95) 
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3. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  (количество нарушений - 1). 

 В нарушение п.1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 №49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств», ст.11 

Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

инвентаризация при смене материально-ответственного лица (главы 

администрации) не проводилась. (Код классификатора – 2.4) 

 

 

     Учитывая вышеизложенное, контрольно-счетная комиссия 

муниципального образования «Новоспасский район», предлагает и.о. Главы 

администрации МО Садовское сельское поселение:  

1. Деятельность учреждения осуществлять в соответствии с требованиями 

бюджетного, трудового, гражданского законодательства,  Федеральных 

законов, нормативно-правовых документов, Решений представительной и 

исполнительной власти. 

2. Не допускать неэффективного использования бюджетных средств. 

3. Обеспечить составление штатного расписания, предусматривающее 

должностной, численный состав и предельный месячный фонд заработной 

платы. 

4. Обеспечить ведение документации по заработной плате в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. Обеспечить учет земельного участка в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. Не допускать искажения бухгалтерской отчетности. 

7. Инвентаризацию проводить в соответствии с действующим 

законодательством. 

8. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в 

ходе контрольного мероприятия и отмеченных в акте. 

9. Принять меры дисциплинарного и материального воздействия к лицам, 

допустившим данные нарушения. 

10. Результаты рассмотрения представления и принятия мер по устранению 

выявленных нарушений необходимо предоставить в контрольно-счетную 

комиссию муниципального образования «Новоспасский район» до 06 

августа 2021 года. 


