
"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                              _______________   ______________________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                           "____" ________________ 20 __г.
                                                                                              
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

       Инспекторами Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области Яковлевой Т.Н., Лапченковой О.Л,  на основании решения о проведении контрольных мероприятий № 6 от 27 июня 2013г. была проведена проверка деятельности  Администрации Угранского городского поселения Угранского района Смоленской области.

Цель контрольного мероприятия:   финансово-хозяйственная деятельность Администрации Угранского городского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования бюджетных средств  

за период с  2010 год  по 2012 год (включительно)
Начало проверки: 09 июля  2013 года, окончание 19  августа 2013 года.
Объекты контрольного мероприятия Администрация Угранского городского поселения Угранского района Смоленской области.
Адрес местонахождения: 215430, п.Угра Смоленской области, ул. Советская, д.12
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 28.08.2013г., акт подписан с разногласиями,  в адрес контрольно-ревизионной комиссии направлен протокол разногласий, а так же пояснительная информация.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке  финансово-хозяйственной деятельности Администрации Угранского городского поселения Угранского района Смоленской области в части ведения бухгалтерского учета, целевого и эффективного использования бюджетных средств  за проверяемый период 2010,2011,2012года.
                                                     В результате проверки  выявлено: 

	  В нарушении пункта 2.18 «Положения о реализации единой учетной политики», отсутствует перечень лиц , которым выдаются деньги под отчет на проведение хозяйственных операций и сроки, на который они выдаются, применительно к различным операциям . 

Нарушен пункт 3.8. «Положения о реализации единой учетной политики», т.е. отсутствует приложение № 3 – перечень должностей и работ, с которыми должны быть заключены договора о полной материальной ответственности за обеспечение сохранности вверенного имущества.
В нарушении Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации (Утвержден решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40) в расходном кассовом ордере № 0079 от 20.12.2011 г. на сумму 690 рублей отсутствует подпись кассира;
	Внесены изменения (дополнения) шариковой ручкой в расходном кассовом ордере № 0014 от 22.02.2011 года на суму 3645 рублей, расходный кассовый ордер №0107 от01.09.2010 года, что является нарушением  п. 5 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ, п. 16 Положения по ведению бухучета,  т.к. подписки, помарки, исправления в расходно-кассовых ордерах не допускаются.
В ряде заключенных договоров имеются следующие замечания : исправления фамилии руководителя шариковой ручкой , отсутствуют заверительные печати и подписи ;
По договору № 206 от 28.06.2011 года на (проведение работ) оказание услуг с ООО «Угранское коммунальное хозяйство» на 3340,17 рублей необоснованно приняты и оплачены работы по вывозу упавшего дерева по ул. Ефремова, не предусмотренные условиями договора.
По договору без номера от 02.04.2012 года на сумму 3010 рублей с гражданкой Берлюз Н.Н. по замене листов шифера акт обследования квартиры, составлен без указания конкретного объема работ и отсутствует акт выполненных работ. Поэтому , считается необоснованным  списание со склада 14 листов шифера на сумму 3010 рублей в конце месяца.
В договоре подряда по благоустройству №272 от 30.12.2011 в приложении №1 «Тарифы на работы по зимнему содержанию дорожного полотна» ,  указаны расценки работы техники  для определения стоимости услуг по благоустройству. В актах выполненных работ указывается работа транспорта, не указанного в приложении, а именно:  автогрейдер (по акту 823,78 руб/час) и трактор МТЗ-82 (по акту 602 руб/час).
По договору подряда по благоустройству №17 от 22.02.2012 в п.9.1. указано, что срок действия договора установлен с 22 февраля по 31 марта 2012 года включительно. Акты выполненных работ составлялись в хаотичном порядке, нарушая условия договора. Никаких дополнительных соглашений об изменении условий договора относительно сроков выполнения работ, заключено не было. Вследствие этого, все акты выполненных работ, не входящие в период, указанный в договоре (с 22.02.12 по 31.03.12) на общую сумму 67477,39 рублей можно рассматривать как нецелевое использование денежных средств.
К договору подряда по благоустройству №17 от 22.02.2012 - представлен акт выполненных работ  б/н от 02.04.2012 года на сумму 7002,13 рублей за период 17.02.2012. Учитывая тот факт, что договор №17 заключен 22.02.12 года, данная сумма не входит в стоимость данного договора и признается как нецелевое использование бюджетных средств. 
К договору подряда по благоустройству №17 от 22.02.2012 представлены акты выполненных работ от 02.05.12 года и 12.05.12 года с одноименными видами работ (вывоз мусора по ул. Советская) и периодом работ, а именно 27.04.12 года. Транспортная накладная, являющая основанием для акта выполненных работ от 02.05.12 года, не соответствует действительности по причине отсутствия даты и конкретного наименования работ. Работа трактора марки ЮМЗ в количестве 10 часов оценена суммой 6195,80 рублей. Учитывая то, что работа трактора на вывоз мусора по ул.Советская была включена в акт выполненных работ от 12.05.12 года за период 27.04.2012 года данная сумма признается как излишне уплаченная.
К договору подряда по благоустройству №17 от 22.02.2012 по акту выполненных работ от 13.04.2012 года выплачена сумма 9364,94 рубля,  наименование работ не соответствует условиям договора, следовательно данную сумму можно расценивать как нецелевое использование бюджетных средств.
По договору подряда по благоустройству №55 от 02.05.2012 в п.9.1. срок действия договора установлен со 02 мая по 31 июня 2012 года включительно. Акты выполненных работ составлялись в хаотичном порядке, нарушая условия договора. Никаких дополнительных соглашений об изменении условий договора относительно сроков выполнения работ, заключено не было. Вследствие этого, все акты выполненных работ, не входящие в период, указанный в договоре (с 02.05.12 по 30.06.12) на общую сумму 40076,83 рублей можно рассматривать как нецелевое использование денежных средств.
Договор подряда по благоустройству №92 от 01.10.2012 установлено несоответствие актов выполненных работ условиям договора в части периода действия. Таким образом, работы, производимые в сентябре, не входят в стоимость договора №92. Вследствие этого, сумму 11274,40 рублей можно назвать как нецелевое использование бюджетных средств.
Договор подряда по благоустройству №115 от 03.12.2012 в нарушение п.14 ст. 55 гл. 6 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» за 1 и 4 квартал 2012 года неправомерно заключены договора подряда на общую сумму 399600 рублей (по 199800 рублей за квартал)  без размещения заказа у единственного поставщика (подрядчика) .
Договор № 98 от 01.10.2012 года был заключен неправомерно, после окончания работ, отсутствует локальный сметный расчет , поэтому  сумму 17295,11 рублей, уплаченную ООО «Угранское коммунальное хозяйство» 31.10.2012 года, можно признать как нецелевое использование бюджетных средств.
По договору № 108 от 01.11.2012 года на ремонт 2-х туалетов по ул. Краснознаменная д.24,32 в локальном сметном расчете и акте выполненных работ нет деления стоимости затрат на 2 объекта, поэтому нет возможности определить стоимость каждого объекта в суммовом выражении , не все заявленные работы подрядчиком соответствуют действительности : не была произведена подшивка потолков досками подшивки, указанных в акте выполненных работ, на сумму 3767,26 рублей; 
туалет по ул.Краснознаменная, д.24 отсутствует ; стоимость работ по смете явно завышена ,  туалеты не стоят на балансе учреждения, вследствие чего не представляется возможным определить стоимость каждого туалета и признать сумму оплаты за несуществующий туалет по ул.Краснознаменная, д.24 как нецелевое использование бюджетных средств.
	По муниципальным контрактам на ремонт покрытий проезжей части не проводится претензионная работа.
В нарушение Порядка ведения кассовых операций п.212 Приказа № 157н  в проверяемом периоде имели место случаи получения из кассы денежных средств по ранее произведенным расходам. В Администрации городского поселения систематически производилось расходование личных денежных средств сотрудников на командировочные, хозяйственно-операционные и другие расходы;

Авансовым отчетом №038 от 04.05.2011 года на сумму 1359 рублей было произведено списание бюджетных средств за административный штраф на должностное лицо Чижову  Л.Л.  согласно постановлению  № 137 от 29.04.2011 года. С КБК 290 – штраф в сумме 1300 рублей, с КБК 226 – комиссия банка в сумме 59 рублей, что является нецелевым использованием бюджетных средств;
За 2010-2012 год поступление средств за использование муниципальной собственности составило 59%,  т.е. почти половина аренды не взыскана, а несвоевременное внесение платы за пользование имуществом является нарушением ст.614 Гражданского Кодекса РФ. Кроме того, претензионная работа по взысканию задолженности по заключенным договорам Администрацией Угранского городского поселения не ведется ,в результате чего в бюджет недополучено пени за проверяемый период в сумме 93832,17 рублей.
                                                      Предложено:
1.	       1. Привести в соответствие все приложения  «Положения о реализации единой учетной политики».
2.   Кассовые операции проводить в соответствии с  Положение Банка России от 12 октября 2011 г. N 373-П "О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации".
3. Не допускать исправлений договоров шариковой ручкой. Соблюдать основные требования, предъявляемые к заключению договоров подряда и муниципальных контрактов. Все изменения в договоры вносить дополнительными соглашениями.
4. Следить за качественным исполнением договоров подряда и муниципальных контрактов. Выдерживать сроки исполнения договоров подряда и муниципальных контрактов и в случае их ненадлежащего использования предъявлять претензии к «подрядчикам».
5.  Сумму в размере 170 163,03 руб., уплаченную в проверяемом периоде (с 2010 по 2012 год) по договорам, считать как нецелевое использование бюджетных средств.
6.  Произвести претензионную работу по договорам аренды муниципальной собственности за проверяемый период (с 2010 по 2012 год),  возместить в бюджет пени  в размере  93 832,17 рублей.
 Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 21 октября 2013 года.     
19  сентября  2013г.

Инспектор  Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области                       _____________________________                     Яковлева Т.Н.
                                                                           (подпись)
Инспектор  Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области                       _____________________________                   Лапченкова О.Л.
                                                                           (подпись)           	         




                                                            


