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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

ОТЧЕТ 

о результатах проверки Муниципального казенного учреждения  

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля» 

г.Суздаль                                                                                               02.02.2016 г. 

 

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

комиссии муниципального образования город Суздаль на 2015 год, 

Распоряжение председателя Контрольно-счетной комиссии города Суздаля 

от 25.09.2015 № 14-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: директор 

Муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» Суханов Алексей 

Валентинович. 

5. Предмет проверки:  

5.1. проверка законности и результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета муниципального образования город 

Суздаль; 

5.2. соблюдение установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

6. Цели проверки: 

6.1. осуществление бухгалтерского учета и бюджетной отчетности  

в соответствии с требованиями бюджетного законодательства,  

нормативными правовыми актами муниципального образования город  

Суздаль; 

6.2. соблюдение порядка управления и распоряжения земельными ресурсами  

муниципального образования город Суздаль; 

6.3. соблюдение порядка управления и распоряжения муниципальной 

собственностью города Суздаль; 

6.4. Выполнение муниципального задания за 2014 год. 
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7. Проверяемый период деятельности: 2014 год. 

8. Срок проведения проверки: с 30.09.2015 г. по 27.10.2015 г. 

9. Краткая информация об объекте проверки:  

          МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Суздаля» (далее – Казенное учреждение) является 

муниципальным казенным учреждением, созданным администрацией 

муниципального образования город Суздаль в соответствии с 

Постановлением администрации муниципального образования город Суздаль 

от 06.12.2013 г. № 140.  

          Казенное Учреждение является юридическим лицом, поставлено на 

налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Владимирской области, имеет обособленное имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, самостоятельный 

баланс, лицевой счет в органе Федерального казначейства. 

          Полное наименование юридического лица - Муниципальное казенное 

учреждение «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Суздаля»».  

         Сокращенное наименование юридического лица – МКУ «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля». 

         Основная часть  

         12.11.2015 г. Контрольно-счетной комиссией муниципального 

образования город Суздаль (далее – Комиссия) составлен Акт проверки. 

Директор Казенного учреждения А.В. Суханов отказался от получения Акта 

проверки от 12.11.2015 г., который был отправлен Казенному учреждению 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

          По результатам проверки Казенного учреждения выявлены нарушения 

и недостатки:  

          - по учетной политике – 2; 

          - по ведению кассовых операций – 4; 

          - по кадровой работе - 1;  

          - по ведению бюджетного учета – 5; 

          - по бюджетной отчетности – 3; 

          - по использованию муниципального имущества –12; 

          - по выполнению муниципального задания – 2. 

         К существенным нарушениям, выявленным в ходе проверки Казенного 

учреждения, относятся: 

         - нарушение порядка ведения кассовых операций; 

         - отсутствие обоснований (плановых), сметных показателей, 

используемых для формирования бюджетной сметы; 

         - нарушение правил инвентаризации обязательств (в части сдачи 

муниципального имущества в аренду); 

         - не предоставление ежеквартальных отчетов о выполнении 

муниципального задания; 
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         - нарушение правил ведения бюджетного учета в части несоблюдения 

методологии применения классификации сектора государственного 

управления; несвоевременное отражение хозяйственных операций; 

        - отсутствие реестра муниципальной казны; 

        - нарушение порядка ведения реестра муниципального имущества; 

        - не поступление оплаты за аренду муниципального имущества в сумме 

553 553, 84 рублей; 

        - не поступление оплаты по договору купли-продажи № 8 от 01.11.2014 

г. в сумме 1 680 644 рубля. 

        Также Комиссия отмечает, что в связи с не предоставлением личных 

карточек (форма Т-2), трудовых договоров и трудовых книжек работников 

Казенного учреждения, невозможно установить законность оформления 

трудовых отношений и обоснованность начисления заработной платы 

данным работникам, в том числе обоснованность выплаты надбавки за 

выслугу лет. 

        Выводы: 
        1. При ведении бухгалтерского учета и бюджетной отчетности выявлены 

факты несоответствия требованиям бюджетного законодательства и   

нормативным правовым актам муниципального образования город  

Суздаль; 

        2. Выявлены нарушения порядка управления и распоряжения 

муниципальной собственностью города Суздаль; 

        3. Муниципальное задание за 2014 год выполнено; 

        4. Нецелевого использования бюджетных средств не выявлено. 

        Рекомендации (предложения): 

1. Своевременно отражать хозяйственные операции в отчетном периоде 

 с целью достоверного отражения бюджетной отчетности. 

2. В полном объеме проводить инвентаризацию обязательств и 

 имущества в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 12.06.1995 г. № 49. 

        3. В Реестре муниципального имущества учет имущества, 

составляющего муниципальную казну муниципального образования город 

Суздаля, вести в специальном разделе в соответствии с Постановлением 

администрации города Суздаля от 13.11.2013 г. № 88. 

         4. Представлять ежеквартальные отчеты о выполнении муниципального 

задания в соответствии с Постановлением администрации города Суздаля от 

11.02.2011 г. № 61. 

         5. Своевременно обеспечивать поступление денежных средств от 

использования муниципального имущества в бюджет г.Суздаля. 

        

 

председатель Контрольно-счетной                                     М.Ю. Катушкина 

комисси        

 


