
Обзор нарушений, выявленных Финансовым управлением администрации 

Асбестовского городского округа при проведении контрольных мероприятий             

за 2021 год 

 

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля Финансовым управлением администрации Асбестовского городского 

округа в 2021 году проведено 13 контрольных мероприятий. 

Объем проверенных средств составил 194 159,9 тыс. руб., в том числе: 

бюджетные средства – 191 822,8 тыс. руб., средства от иной приносящей доход 

деятельности – 2 337,1 тыс. рублей.  

По результатам контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля выявлено нарушений на общую                     

сумму 94 726,7 тыс.рублей. 

Количество нарушений, выявленных Финансовым управлением 

администрации Асбестовского городского округа в 2021 году, составило 175 

(нарушений). 

В состав суммовых нарушений вошли такие нарушения как: 

- неправомерное расходование средств субсидии на выполнение 

муниципального задания; 

- необоснованное расходование средств субсидии на выполнение 

муниципального задания; 

- необоснованное расходование средств от иной приносящей доход 

деятельности; 

- недостача объекта основных средств, недостоверность бухгалтерского 

(бюджетного) учета и отчетности; 

-  недостоверность отчетных данных, недостоверность данных 

инвентаризационной описи. 

Кроме того, установлены нарушения, не имеющие суммовых значений 

такие как: 

- нарушения порядка формирования учетной политики; 

 - нарушения порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета; 

- нарушения порядка формирования (оформления) первичной учетной 

документации, регистров бухгалтерского учета; 

- несвоевременное, неверное отражение в регистрах бухгалтерского учета 

реквизитов, наименований первичных учетных документов; 

- нарушения порядка списания объектов нефинансовых активов; 

- нарушения порядка учета расходов с подотчетными лицами; 

- нарушения порядка проведения инвентаризации нефинансовых активов и 

обязательств; 

- непроведение инвентаризации обязательств перед составлением годовой 

отчетности; 

- нарушения порядка составления плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- нарушения порядка формирования муниципального задания оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ); 



     - осуществление деятельности при отсутствии сметы доходов и расходов; 

 - осуществление видов деятельности, не предусмотренных Уставом 

предприятия; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ,                                     

не предусмотренных Уставом учреждения; 

- нарушение порядка ведения табеля учета использования рабочего 

времени; 

 - нарушения оформления трудовых договоров; 

 - нарушения формирования положения об оплате труда работников 

учреждения; 

  - направление в реестр контрактов недостоверной информации о контракте, 

несвоевременное направление в реестр контрактов информации  об исполнении 

контракта; 

- ненаправление в реестр контрактов информации о приемке поставленного 

товара, выполненной работы (оказанной услуги); 

- определение начальной (максимальной) цены контракта в нарушение 

статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе               

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                           

и муниципальных нужд».      

Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа 

за указанный период в адрес объектов контроля направлено 13 представлений                     

и 4 предписания.  

По факту грубого нарушения требований к бюджетному учету, в том числе 

к составлению бюджетной отчетности, в отношении должностных лиц 

составлены два протокола об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ.  

     По факту нарушения требований к бюджетному учету, повлекшее 

представление бюджетной отчетности, содержащей незначительное искажение 

показателей бюджетной отчетности, в отношении должностного лица составлен 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном                              

частью 2 статьи 15.15.6 КоАП РФ. 

По итогам рассмотрения мировыми судьями Асбестовского судебного 

района Свердловской области протоколов об административном правонарушении 

должностные лица учреждений привлечены к административной 

ответственности.  

 - нарушение порядка оформления протоколов заседаний комиссии                            

по установлению стимулирующих выплат;  


