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ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия



Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области Лапченковой О.Л., на основании Решения о проведении контрольного мероприятия № 2 от 11.03.2020г. была проведена проверка в Отделе образования Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.

        Цель контрольного мероприятия:   соблюдение требований областного законодательства Российской Федерации при реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Угранский район Смоленской области на 2014-2023 год» за период 2019 года.

Начало проверки:  с 16.03.2020г., окончание  31.03.2020г. 
      Объекты контрольного мероприятия: Отдел образования Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.
Адрес местонахождения:  - 215430, с.Угра Смоленской области, ул. Советская, д.28; муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области     - 215430, с.Угра Смоленской области, ул. Советская, д.12
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 03 апреля 2020г., акт подписан без разногласий  начальником отдела образования Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области С.А.Колобовым. 
       По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке соблюдение требований областного законодательства Российской Федерации при реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Угранский район Смоленской области на 2014-2023 год» за период 2020 года.

Проверкой целевого использования бюджетных средств, направленных  на реализацию муниципальной программы  «Развитие образования в муниципальном образовании Угранский район Смоленской области на 2014-2023 год» за период 2019 года в соответствии с бюджетом района  установлено:
     Объемы финансирования Программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2013г.г» и использование денежных средств в 2019 году, выделенных из местного  и областного бюджета, составило 123377,6 тыс.рублей и 122120,9 тыс.рублей соответственно, а именно:


№п/п
Наименование показателя
Объем финансирования,
 план
Кассовый расход


% выполнения


Местный бюджет (тыс.руб)
Областной бюджет (тыс.руб)
Местный бюджет (тыс.руб)
Областной бюджет (тыс.руб)

1
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

12275,5

9741,8

12275,5

9741,8

100/100
2
Подпрограмма «Развитие общего образования»
25441,5
57159,1
24209,4
57159,1
95,2/100
3
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»

4473,5

299,0

4470,0

299,0

100/100
1
Обеспечивающая
Подпрограмма 

5358,6

8628,6

5350,2

8618,3

99,8/99,9















ИТОГО 
47549,1
75828,5
46305,1
75818,2
97,4/100

Кроме того, из областного резервного фонда (непрограммные расходы) на выполнение мероприятий по данной Программе было выделено и использовано в 2019 году 314,0 тыс.рублей, а именно:
- Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» - 25,0 тыс.рублей;
- Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» - 259,0 тыс.рублей;
-Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» - 30,0 тыс.рублей.
           Из районного резервного фонда (непрограммные расходы) было выделено и израсходовано 22,6 тыс.рублей на выполнение мероприятий Подпрограммы «Развитие общего образования».

 По данным Отдела образования финансирование муниципальной программы составило при плане на 2019 год - 128216,7 тыс.рублей, кассовый расход за 2019 год составил 125507,3 тыс.рублей., (в том числе внебюджетных средств по плану 13783,3 тыс.рублей, по факту 10355,1 тыс.рублей)

Расхождение данных образовалось в результате следующих нарушений:
-своевременно не вносились  изменения в план реализации подпрограмм;
-при  сверке исполнения программы с финансовым управлением администрации  обнаружено, что использование денежных средств по обеспечивающей подпрограмме, направленные на обеспечение детей сирот жилыми помещениями по договорам соц. найма в общей сумме 1746,0 тыс.рублей не отражаются в бухгалтерских  документах отдела образования, т.к. эти расходы берет на себя Администрация муниципального образования «Угранский район», но в числе исполнителей данной программы она не указана;
- объемы финансирования по подпрограмме «Развитие общего образования»  по данным отдела образования были завышены  на 710,7 тыс.рублей, кассовый расход больше фактически израсходованных  на 659,9 тыс.рублей; 

Исполнение муниципальной программы осуществлялось в разрез с утвержденным планом реализации. В 2019 году в план реализации программ и подпрограмм были внесены изменения в части финансирования, но на бумажном носителе это не отражено. Кассовое исполнение и бухгалтерские операции осуществлялись на основании служебного задания. Можно сделать вывод о том, что при планировании бюджета и выполнения заданий планы реализации и технические обоснования не берутся в расчет, что свидетельствует о халатности ГРБС, а также внутреннего подведомственного учреждения. Программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2023 годы» в 2019 году не соответствует бюджету.

Предложено:
1. При планировании  объемов   и источников финансирования муниципальной программы   учитывать имеющиеся и возникающие потребности по направлениям деятельности.
2.  Своевременно вносить изменения в программы. Направлять денежные средства  на мероприятия, утвержденные программой. 
3. С целью повышения эффективности ожидаемого результата при реализации программы, повысить контроль, внедрять инновационные формы и новые методы работы. 
	Учесть все замечания, указанные в акте проверки.


14 апреля 2020 г.

Инспектор  Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
_____________________________	                                                                       Лапченкова О.Л.
           (подпись)	         




                                                            


