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ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия



Председателем Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области Андреевой О.И. на основании решения о проведении контрольных мероприятий № 9 от 28.10.2019г. была проведена проверка Финансового управления Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области .

Цель контрольного мероприятия:   соблюдение законодательства в части расходования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2020 годы» за период 2018 года. 

Начало проверки:  с 01.11.2019. по 18.11.2019г. 
Объекты контрольного мероприятия: Финансовое управление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области 
Адрес местонахождения:  215430, с. Угра Смоленской области, ул. Ленина д. 38.
Проверка проводилась  впервые  выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 18.11.2015г., акт подписан без разногласий 20 ноября 2019 года начальником финансового управления Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области И.А.Сафроновой. 
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке Финансового управления Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  на предмет соблюдения законодательства в части расходования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2020 годы» за период 2018 года. 
 
При анализе плана реализации МП на 2018-2020 годы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании»Угранский район» Смоленской области установлено  следующие:  Составлен проект бюджета Угранского района в указанные бюджетным законодательством  сроки  (до 15 ноября проект бюджета Угранского района направлен для рассмотрения Угранскому районному Совету депутатов), где запланировано три главных распорядителя бюджетных средств, для получение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (сельские поселения, входящие в состав Угранского района Смоленской области).   
При проверке реализации МП производился анализ данных по исполнению бюджета за 2018год. (ф.317) В проверяемом периоде финансовым управлением предоставлена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельским поселениям в сумме 19844,7 тыс.рублей, иные межбюджетные трансферты сельским поселениям в сумме 2110,2 тыс.рублей (согласно решениям Угранского районного Совета депутатов); межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  в сумме 0,9 тыс.рублей; финансовое обеспечение ответственного исполнителя проверяемой программы (финансовое управление Администрации МО «Угранский район») составило 4701,3 тыс.рублей -факт к плану 4793,5 тыс.рублей.
Всего на исполнение муниципальной программы предусмотрено 26749,3 тыс.рублей. исполнение составило 26657,1 тыс.рублей согласно последних изменений, вносимых  в программу. Не использовано 92,2 тыс.рублей  финансовым органом на содержание за счет экономии по техническим должностям муниципального учреждения.  

За проверяемый период нецелевого использования средств бюджета муниципального образования «Угранский район»,  направленных на реализацию мероприятий целевой программы Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»  не установлено, выделенные средства  использованы по назначению. 
 
29 ноября 2019г.

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
_____________________________	                                                                       Андреева О.И.
           (подпись)	         




                                                            


