
О результатах плановой выездной проверки осуществления расходов  

на обеспечение выполнения функций казенного учреждения (государственного 

органа, органа местного самоуправления) и их отражения в бюджетном учете                     

и отчетности в отделе по управлению муниципальным имуществом 

администрации Асбестовского городского округа  

за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2020 года. 

 

Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа 

завершена плановая выездная проверка осуществления расходов на обеспечение 

выполнения функций казенного учреждения (государственного органа, органа 

местного самоуправления) и их отражения в бюджетном учете и отчетности                        

в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации 

Асбестовского городского округа за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 

2020 года. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения законодательства 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов Асбестовского городского 

округа: 

- неправомерное расходование средств бюджета Асбестовского городского 

округа; 

- недостача объекта нефинансовых активов; 

- необоснованное расходование средств бюджета Асбестовского городского 

округа; 

- необоснованная кредиторская задолженность; 

- недостоверность бюджетного учета и отчетности; 

 - нарушения формирования учетной политики; 

- нарушение планирования сметных назначений на содержание отдела по 

управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского 

городского округа;  

 - неверное, несвоевременное, отражение в регистрах бухгалтерского учета 

реквизитов первичных учетных документов; 

          - неверное оформление (заполнение) регистров бухгалтерского учета;  

 - не подобраны  и  не сброшюрованы в хронологическом порядке первичные 

учетные документы, к соответствующим регистрам бухгалтерского учета; 

          - нарушение учета расходов с подотчетными лицами;  

- не оформлены бухгалтерской справкой бухгалтерские записи по 

сторнированию (восстановлению) задолженности; 

 - не проведена инвентаризация обязательств по состоянию на 01.12.2019 перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год; 

- нарушения, связанные с проведением инвентаризации обязательств по 

состоянию на 01.12.2020; 

- включение в состав инвентаризационной комиссии материально-

ответственного лица; 

           - применение табеля учета рабочего времени и расчета оплаты труда                        

(ф. 0301007);  

- в табеле учета использования рабочего времени допущены исправления, не 

содержащие дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в 
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котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц; 

- в регистрах бухгалтерского учета не отражены первичные учетные 

документы  и начисленные суммы заработной платы; 

- принято решение о списании объектов основных средств при отсутствии 

актов обследования технического состояния основных средств, подлежащих 

списанию; 

- списание объектов основных средств с баланса на основании первичного 

учетного документа, составленного ранее совершения факта хозяйственной 

операции; 

- списание (выдача) материальных запасов производилось без оформления 

соответствующих первичных документов; 

- применение забалансовых счетов, не предусмотренных учетной политикой; 

- неверное указание наименований забалансовых счетов;  

- неосуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни. 

Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Асбестовского городского округа направлены представление                      

и предписание об устранении выявленных нарушений.  

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена                         

в прокуратуру города Асбеста.  
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