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ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

 «Проверка законности и результативности использования  средств  

бюджета, муниципального имущества, порядка ведения реестра 

муниципального имущества  МО «Новоспасский район» в отношении 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям администрации МО «Новоспасский район» 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, муниципального имущества, порядка ведения 

реестра муниципального имущества  МО «Новоспасский район». 
 

Предмет контрольного мероприятия: законодательные, нормативные 

правовые и иные  распорядительные документы, бухгалтерская и финансовая 

отчетность, иные документы, отражающие деятельность Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации МО «Новоспасский район». 

 

Объект контрольного мероприятия: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям администрации МО «Новоспасский 

район» (далее – КУМИЗО). 

 

Проверяемый период деятельности: 2020 год. 
 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 31.05.2021г. по 11.06.2021г. 

Объем проверенных средств:  4067,5 тыс.рублей. 

Общая сумма выявленных нарушений и неэффективного использования 

бюджетных средств составила – 36,32 руб., в том числе: 

 неэффективное использование бюджетных средств – 36,32 руб.; 
 

Количество нарушений – 4 

 

 



  

 2 

1. Неэффективное использование бюджетных средств (сумма нарушения – 

36,32 руб., количество нарушений - 1). 

 в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, выявлено неэффективное 

использование бюджетных средств путем оплаты пени в общей сумме  36,32 

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 Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты" штатное расписание утверждается не 

распоряжением руководителя. (Код классификатора – 1.2.95) 

 

2. 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(руководителя) 

не проводилась. (Код классификатора – 2.4) 

 

 

     Учитывая вышеизложенное, контрольно-счетная комиссия 

муниципального образования «Новоспасский район», предлагает 

председателю КУМИЗО:  

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. Штатное расписание утверждать в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Инвентаризацию проводить в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в 

ходе контрольного мероприятия и отмеченных в акте. 
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7. Принять меры дисциплинарного и материального воздействия к лицам, 

допустившим данные нарушения. 

8. Результаты рассмотрения представления и принятия мер по устранению 

выявленных нарушений необходимо предоставить в контрольно-счетную 

комиссию муниципального образования «Новоспасский район» до 30 июня 

2021 года. 


