Информация
о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности администрации муниципального образования
Николо-Александровского сельсовета Левокумского района Ставропольского края за период 2013-2014 гг. и ее подведомственных учреждений.

На основании Плана работы Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района на 2015 год, распоряжения на проведение проверки от  30.09.2015  № 17, в соответствии с программой и рабочим планом проведения контрольного мероприятия с 01.10.2015г. по 30.10.2015г. была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности за период 2013-2014 гг. в администрации муниципального образования Николо-Александровского сельсовета и  ее подведомственных учреждениях: муниципальном казенном учреждении культуры Николо-Александровского сельсовета «Муниципальное учреждение культуры» и   муниципальном казенном учреждении «АКВА» .
	 Бюджет поселения на 2013 год утвержден  по доходам 10150,78 тыс. рублей, по расходам в  сумме  12492,90  тыс. рублей, с дефицитом 2342,12 тыс. рублей.
	В бюджет муниципального образования Николо-Александровского сельсовета  в 2013 году поступило доходов в сумме 10868,92 тыс. рублей.	Дотационность бюджета муниципального  образования   Николо-Александровского сельсовета составила  в  2013 году  44,6%. Расходы местного бюджета исполнены в сумме 10154,92 тыс. рублей или 81,3% к  годовым  бюджетным назначениям.  Не  исполненные  назначения  составили 2337,99 тыс. рублей.
	Бюджет поселения  на 2014 год утвержден  по доходам в сумме 14367,72 тыс. рублей,  по расходам в  сумме  17423,84  тыс. рубле, с дефицитом – 3056,08 тыс. рублей. 
	 В бюджет муниципального образования Николо-Александровского сельсовета в  2014 году поступило доходов в сумме 16353,96 тыс. рублей. Доля дотаций в 2014 году составила 50,6% от общего объема доходов бюджета поселения.	Кассовое исполнение за 2014 год составило  15942,70 тыс. рублей или 91,5% к  годовым  бюджетным назначениям.  Не исполненные назначения составили 1481,15 тыс. рублей.
Настоящей проверкой за проверяемый период 2013-2014г.г. установлено нарушений  всего на сумму 2774,90 тыс. рублей, в том числе:
     -нецелевое использование бюджетных средств - 125,83 тыс. рублей, в части оплаты по договору на работы по содержанию имущества, переданного в оперативное управление и находящегося на балансе подведомственного муниципального казенного учреждения;
	-неправомерное  использование бюджетных средств - 631,64 тыс. рублей, в том числе по заработной плате – 595,96 тыс. рублей; по ГСМ при списании -1,20 тыс. рублей, оплата денежного взыскания за нарушения закона о налогах и сборах (штрафы) – 11,76 тыс. рублей, при расчетах по договорам – 22,72 тыс. рублей;
	-необоснованное использование бюджетных средств - 791,09 тыс. рублей, в том числе по заработной плате – 66,67 тыс. рублей, по ГСМ при списании - 0,68 тыс. рублей, при расчетах по договорам  - 360,11 тыс. рублей,  расходы по автотранспорту МКУ «АКВА»  – 361,63 тыс. рублей;
	-неэффективное использование бюджетных средств - 19,35 тыс. рублей за счет сметы администрации муниципального образования оплачены  коммунальные платежи и другие услуги сторонним организациям без соответствующей компенсации со стороны арендатора произведенных затрат;
	-нарушения по заработной плате 73,09 тыс. рублей, из них недоплаты 33,85 тыс. рублей, переплаты 39,24 тыс. рублей;
	-нарушения и недостатки при оформлении первичных документов принятых к учету при расчетах с подотчетными лицами - 2,71 тыс. рублей;
	-нарушение и недостатки в бухгалтерском учете (по учету имущества) - 518,33 тыс. рублей;
	-недостоверность бухгалтерской отчетности (расхождение с учетом по имуществу) - 591,78 тыс. рублей; 
	-нарушения при исполнении Федерального закона 94-ФЗ при заключении договора на поставку ГСМ- 21,08 тыс. рублей.
	Отчет о результатах проверки был утвержден председателем КСО  и направлен в адрес главы Левокумского муниципального района. 
В адрес главы муниципального образования Николо-Александровского сельсовета   было направлено представление, содержащее 52 предложения по проведению мероприятий и принятию мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.
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