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ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия



Контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области, на основании решения о проведении контрольного мероприятия № 4 от 08.05.2019г. была проведена проверка Администрации муниципального образования «Угранский  район»  Смоленской области.

Цель контрольного мероприятия:   соблюдение законодательства в части расходования бюджетных средств, направленных на исполнение муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2024 годы» за период 2018 года.
Срок проведения контрольного мероприятия:   с 13.05.2019г., по  03.06.2019г.
Объекты контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленской  области.
Адрес местонахождения:  Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленской  области  215430, с. Угра Смоленской области, ул. Ленина д. 38.
Проверка проведена сплошным методом. По результатам оформлен и подписан Акт от 03.06.2019г., акт подписан без разногласий 06.06.2019г. Главой муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  Н.С. Шишигиной. 
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке Администрации муниципального образования «Угранский  район»  Смоленской области на предмет соблюдения законодательства в части расходования бюджетных средств, направленных на исполнение муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2024 годы» за период 2018 года.  
Освоение денежных средств по данной программе составило 50 тыс.руб., что составляет 50,0% от плановых назначений. Как видно, 50,0% целевых показателей не выполнено, экономический эффект от реализации программы в отчетном году не достигнут. Проверяемая программа состоит из двух подпрограмм «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства и достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей» с финансированием 50,0 тыс.рублей, «Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения» с финансированием 50,0 тыс.рублей. Отсутствие результатов реализации подпрограммы «Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2024 годы» отразилось на результате в целом по муниципальной программе. Ответственным исполнителем своевременно не приняты меры по корректировке муниципальной программы. Неиспользованные средства  в сумме 50,0 тыс.рублей в конце года возвращены в районный бюджет.
         За проверяемый период нецелевого использования средств бюджета МП «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2024 годы» за период 2018 года, не выявлено. 
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