Отчет
о результатах проведенного контрольного мероприятия по вопросу законности и эффективности
использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по МП «Управление
имуществом муниципального образования МО «Барышский район» за 2014 год и истекший
период 2015 года.
Объектом контрольного мероприятия является: Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям МО «Барышский район»
Проверяемый период; 2014 -2015 год
Срок проведения; с 30.11.2015 года по 21.12.2015 года.
Целью контрольного мероприятия является:полнота и своевременность перечисления средств
муниципального бюджета для финансирования программных мероприятий, анализ механизма
реализации и целевого использования средств муниципального бюджета, выделенных в 2014 году
на Программу, а также оценить выполнение целей и задач Программы, ведение бухгалтерского
учета и отчетности по выполнению программных мероприятий, осуществление контроля за
целевым и своевременным использованием бюджетных средств на реализацию программы.
Общий объем проверенных средств составляет 3420,0 тыс. руб.
Общая сумма нарушений составляет 444,1 тыс. руб., в том числе:
-нарушения при распоряжению и управлению муниципальной собственностью 360,0 тыс. руб.
- иные нарушения 84.1 тыс. руб.
Предмет контрольного мероприятия:
1.Анализ нормативного и правового обеспечения программных мероприятий
2.Анализ запланированного и фактически выделенного в проверяемом периоде объема средств на
реализацию программы.
3.Анализ изменений запланированного объема финансирования и их причин.
4.Оценка соответствия направлений расходования исполнителями программных мероприятий
финансовых средств целям и задачам программ.
5.Проверка законности и оценка эффективности использования местных средств на реализацию
программных мероприятий, подтверждение аналитических выводов цифровыми показателями.
В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения,требующие
безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению.
Так согласно данным бухгалтерского учета фактически задействованы все мероприятия
требующих финансового обеспечения и предусмотренные программой, однако % выполнения
указанных мероприятий достаточно низкий, так мероприятие проведение кадастровых работ в
отношении объектов недвижимого имущества, не оформленных в установленном законом
порядке, а также оценки рыночной стоимости в соответствии с Федеральным законом выполнено
всего на 73%, , по мероприятию проведение мероприятий по обеспечению сохранности объектов
муниципальной собственности выполнение составило 96% и т.д
Кроме того проверкой за счет средств запланированных в программе
в нарушение ст. 38
Бюджетного Кодекса РФ, Постановления Главы администрации от 07.10.2013г №1467-А, за 2014
год осуществлено 3 мероприятия не предусмотренных программой и внесения в нее изменений.
на общую сумму 35,4тыс.руб.
Так за счет средств программы в 2014 году произведена оплата за автомобиль УАЗ-220695-440 на
сумму 30,0тыс.руб. ), оплата пеней по страховым взносам на общую сумму 1,8тыс.руб, оплата
пеней по исполнительному листу на общую сумму 3,6тыс.руб.
Аналогичная ситуация за 2015 год осуществлено 1 мероприятие не предусмотренное
программой,согласно платежных поручений на общую сумму 600.руб 99 копеек производилась
оплата пени за транспортный налог.

За счет финансирования программы осуществлялись мероприятия за охрану объектов,(
насосные станции ), числившиеся в реестре муниципального имущества МО « Барышский
район»( г.Барыш ул.Гагарина, ул.Бебеля ).
В нарушении статьи 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», письменного обоснования( расчетов) начальной муниципальной цены контракта от
09.01.2014года № 1, заключенного с 000 « Управдом» заказчиком на охрану муниципальных
объектов не осуществлялось.
Муниципальные контракты оплачены платежными поручениями
на основании
актов
выполненных работ, составленных на основе технического задания.
Следует отметить, что в техническом задании по муниципальному контракту от 09.01.2014 года
№ 1, заключенного с 000 « Управдом» отсутствует описание первичных данных, целей и задач
оказания услуг, требований к услугам, их результатам, к гарантиям, описание объекта, формы
отчетности, обоснование требований к услугам, эквивалентные показатели, экономические
требования.
Федеральным Законом N 94-ФЗ не регламентировано содержание технического задания, однако,
ст.9 Федерального закона, от 06.12.2011г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не допускается
принятие к бухгалтерскому учету документов, которые оформляются без указаний места фактов
хозяйственной жизни и величины натурального и (или) денежного измерения.
Таким образом техническое задание, так и акт выполненных работ в любом случае должно быть
подробным, детальным и давать ясное представление о потребностях и нуждах заказчика, в
данном случаи на основании представленных документов мы не можем сделать вывод о
правомерности израсходованных бюджетных средств.
Кроме того в ходе встречной проверки произведенным внешним осмотром установлено, что в
настоящее время объекты по адресу г.Барыш ул.Гагарина, ул.Бебеля находятся в безхозном
состоянии, насосная станция по ул Бебеля в аварийном состоянии, без окон и оборудования(акт
встречной проверки и фото объектов прилагаются).
Таким образом конечный результат по сохранности объектов расположенных по адресу г.Барыш
ул.Гагарина, ул.Бебеля не достигнут, т.есть средства муниципального бюджета по статье 226 «
Прочие работы и услуги» за 2014 год всего в сумме 360,0тыс.руб. в нарушении статьи 34
Бюджетного кодекса РФ израсходованы неэффективно.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на на 01.12.2015г показал,
что нарушении ст. 200 Гражданского Кодекса РФ суммарный объем не исполненных в
установленный срок денежных обязательств, перед кредиторами по целевой программе составил
в сумме 48,1 тыс. руб
В связи с чем Контрольно ревизионная комиссия МО « Барышский район» рекомендует:
1. В соответствие статьи 38 Бюджетного Кодекса РФ, бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств по программе доводить до конкретных получателей бюджетных средств
с указанием цели их использования.
2.Согласно статьи 19.1 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», заключение контракта производить при наличии письменного обоснования начальной
муниципальной цены контракта.
3.При оформлении технического задания и акта выполненных работ подробно и детально давать
ясное представление о потребностях и нуждах заказчика, руководствуясь ст.9 Федерального закона
от 06.12.2011г №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
4 Руководствуясь с. 34 Бюджетного Кодекса РФ, при расходовании бюджетных средств исходить
из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема

средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием
определенного бюджетом объема средств (результативности).
5.Руководствуясь ст. 200 Гражданского Кодекса РФ принять меры по устранению и недопущению
кредиторской задолженности.
6.Информацию об устранении нарушений с приложением копий документов представить в
контрольно-ревизионную комиссию Совета депутатов МО « Барышский район» до 01.02.2015
года.
Возражений или замечаний руководителя или иных уполномоченных должностных лиц на
результаты данного контрольного мероприятия не предъявлено.
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