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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

ОТЧЕТ 

о результатах проверки Финансового отдела администрации города Суздаля 

 

г.Суздаль                                                                                               20.04.2016 г. 

Вводная часть 
1.Основание для проведения проверки: План работы Контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования город Суздаль на 2016 год, 

Распоряжение председателя Контрольно-счетной комиссии города Суздаля 

от 29.02.2016 № 27-О. 

2. Форма проведения проверки: плановая документарная проверка. 

3. Местонахождение объекта проверки: Владимирская область, 601293, 

г.Суздаль, ул.Красная площадь, д.1. 

4. Должность, ФИО руководителя объекта проверки: начальник 

Финансового отдела администрации города Суздаля Майорова Татьяна 

Николаевна. 

5. Предмет проведения проверки:  

- проверка законности и результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета муниципального образования г.Суздаль.  

6. Проверяемый период деятельности: 2015 год. 

7. Срок проведения проверки: с 03.03.2016 г. по 31.03.2016 г. 

8. Краткая информация об объекте проверки: 

          Финансовый отдел администрации города Суздаля (далее – Отдел) 

является структурным подразделением администрации города Суздаля, 

наделен правами юридического лица и осуществляет свои функции в 

соответствии с Положением о финансовом отделе администрации города 

Суздаля, утвержденным решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 21.03.2006 № 36. Начальник 

Отдела непосредственно подчиняется главе администрации города Суздаля. 

9. Работники Контрольно-счетной комиссии, проводившие проверку: 

- Катушкина Марина Юрьевна, председатель Контрольно-счетной комиссии; 

- Бурцев Андрей Викторович, заместитель председателя Контрольно-счетной 

комиссии. 

          В результате контрольных мероприятий 31.03.2016 г. составлен Акт 

проверки, в котором отражены 20 нарушения и замечаний, в том числе:  



 2 

        - в локальных актах и исполнительно-распорядительной документации 

Отдела – 7;  

        - по бюджетному законодательству – 1; 

        - по ведению бюджетного учета и бюджетной отчетности – 8; 

       03.04.2016 г. Отделом были даны пояснения и замечания по 10 пунктам 

Акта проверки, из которых Комиссия согласилась по 4 пунктам пояснений и 

замечаний. 

        К существенным нарушениям и замечаниям, установленным в ходе 

проверки, Комиссия относит следующие нарушения норм бюджетного 

законодательства и ведения бюджетного учета и бюджетной отчетности: 

        - неисполнение в установленные сроки решения Арбитражного суда 

Владимирской области от 02.12.2013 г. № А11-4817/2013 и от 27.05.2015 г.  

№ А11-1302/2015 г. в нарушение п.6 статьи 242.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

        - несвоевременное отражение хозяйственных операций по 

приобретению услуг; 

        - не предоставление в полном объеме форм годовой бюджетной 

отчетности. 

      Выводы:  

      1.  Нецелевого использования бюджетных средств не выявлено. 

      2.  Дополнительные расходы бюджета г.Суздаля в связи с исполнением 

указанных выше решений Арбитражного суда Владимирской области с 

учетом уплаты государственной пошлины и пеней составили 61 029, 03 

рублей. 

      3.  Ведение бюджетной отчетности ведется с нарушением Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ № 191н от 

28.12.2010 г. 

      4.  Несвоевременное отражение хозяйственных операций по 

приобретению услуг на сумму 26 555, 27 рублей приводит к искажению 

информации о бюджетной годовой отчетности объекта проверки. 

      Рекомендации (предложения):  

1. Внести  изменения в Положение об Отделе в соответствии со статьей 

37 Устава муниципального образования город Суздаль. 

2. Разработать и утвердить Правила внутреннего трудового распорядка 

работников Отдела, являющего юридическим лицом. 

3. В период нахождения начальника Отдела  в отпуске назначать 

исполняющего обязанности начальника Отдела с правом подписи 

соответствующих документов на основании соответствующего приказа. 

4. Не допускать издание начальником Отдела приказов в период его 

пребывания в отпуске. 

5. Своевременно исполнять судебные решения в соответствии с 

действующим законодательством. 

6. Своевременно отражать хозяйственные операции в соответствии с 
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Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных Академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений №157н от 01.12.2010 г. 

      7.  Бюджетную отчетность составлять согласно Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной Приказом Министерства финансов РФ № 191н от 28.12.2010 г. 

      

 

председатель Контрольно-счетной                                     М.Ю. Катушкина 

комиссии                                                                    

 

М.П. 


