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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 № 1 от 03.02.2020г. 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 дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2023 годы » за период 2019 год.

Начало проверки:  с 10.02.2020. по 24.02.2020г. 
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.
Настоящая проверка проведена выборочным методом. По результатам оформлен и подписан Акт от 24.02.2020г., Акт подписан без разногласий 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 дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2023 годы » за период 2019 год.

Исполнителями по данной программе являлись в 2019 году Администрация МО «Угранский район» Смоленской области, Отдел образования Администрации МО «Угранский район» Смоленской области, отдел по строительству, транспорту, связи, энергетике и ЖКХ  Администрации МО «Угранский район» Смоленской области, согласно Постановлению о внесении изменений в данную программу от 27.12.2019г. № 556. 
Проверяемая программа включает в себя  три подпрограммы: 
-Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети  в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2023 годы»; 
- Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2023 годы»;
- Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания между поселениями в границах  муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2023 годы.

 В ходе проверки и анализа муниципальной программы Контрольно-ревизионной комиссией было установлено, что денежные средства, запланированные на реализацию мероприятий по реконструкции улично-дорожной сети с устройством тротуаров в с.Угра и строительству автомобильных дорог в сельских поселениях Угранского района Смоленской области носили прогнозный характер, в результате чего финансовый результат по Подпрограмме «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в МО «Угранский район» не был достигнут. 

В конце 2019 года (27.12.2019)  были внесены изменения в План реализации данной муниципальной программы, где объемы финансирования Подпрограмм 1,2,3 были изменены на основании фактического исполнения в течение 2019 года. 

Освоение денежных средств по данной программе составило 713,79 тыс.руб., что составляет 104 % от плановых назначений (686,04 тыс.рублей).
В итоге на выполнение всех мероприятий по муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2023 годы» в 2019 году с учетом обеспечивающих подпрограмм и изменений использовано  713,79 тысяч:
- подпрограмма №1 «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в МО «Угранский район» - 0,00 тыс.рублей (уменьшение на 100% или на 66,04 тыс.рублей);
-  подпрограмма №2 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального образования «Угранский район» - 700,00 тыс.рублей ( увеличение на 16,67%, т.е. на 100 тыс.рублей);
- подпрограмма №3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Угранский район» - 13,79 тыс.рублей (уменьшение на 54,03% или на 16,21 тыс.рублей).
Проверкой целевого использования бюджетных средств установлено:
- в нарушение п.3.2 контрактов на оказание транспортных услуг по пассажирским перевозкам по пригородным маршрутам между поселениями Администрации МО «Угранский район» Смоленской области, как Заказчику, не предоставляются  документы, подтверждающие факт оказания услуг (товарно-транспортные накладные, счет/фактуры). Фактически подтверждающими документами для осуществления финансирования  из местного бюджета по данной подпрограмме являются справка-расчет на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате оказания транспортных услуг по перевозке пассажиров и заявка на получение данной компенсации (п.4.3. Положения, регулирующего предоставление из районного бюджета субсидий на возмещение затрат при оказании услуг по осуществлению пассажирских перевозок, утвержденного постановлением Администрации МО «Угранский район» от 15.03.2019г. №105). Рекомендуем сотруднику, ответственному за оформление и заключение Контрактов, устранить выявленные неточности и привести данные пункты в соответствие

         За проверяемый период нецелевого использования средств бюджета МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2023 годы » за период 2019 год  не выявлено. 
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