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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 контрольного мероприятия № 9 от 09.11.2020г. была проведена проверка муниципального казенного учреждения автомобильного транспорта «Гараж» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области

        Цель контрольного мероприятия:   соблюдение требований  законодательства Российской Федерации в части расходования бюджетных средств, направленных на исполнение  муниципальной программы «Материально-техническое и транспортное обеспечение  деятельности представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2016-2023» за период 2019 года.

Начало проверки:  с 16.11.2020г., окончание  03.12.2020г. (досрочно) 
      Объекты контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение автомобильного транспорта «Гараж» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области (МКУ АТ «Гараж»)

Адрес местонахождения:  МКУ АТ «Гараж» - 215430, с.Угра Смоленской области, ул. Ленина , д.38.
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 03 декабря 2020г., акт подписан без разногласий начальником МКУ АТ «Гараж» Р.Х.Исмаковым. 

       По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке соблюдения требований законодательства Российской Федерации в части расходования бюджетных средств, направленных на исполнение  муниципальной программы «Материально-техническое и транспортное обеспечение  деятельности представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2016-2023» за период 2019 года.

Проверкой целевого использования бюджетных средств, направленных  на реализацию проверяемой МП установлено:
При документальном изучении бухгалтерских документов установлено, что   на выполнение всех мероприятий в 2019 году запланировано  9865,5 тыс. рублей за счет районного бюджета. Освоение денежных средств по данной программе составило   9865,5 тыс.рублей, что составляет 100%. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий использованы в полном объеме, исходя из финансовых отчетов.  Расходование средств осуществлялось в соответствии с запланированными мероприятиями. 
Исполнение муниципальной программы осуществлялось в разрез с утвержденным планом реализации. В 2019 году в план реализации программы были внесены изменения в части финансирования, в соответствии с бюджетной росписью, но в представленных документах на проверку на бумажном носителе это не отражено, в эл.виде изменения также не представлены. Проверяемая МП на начало финансового года утверждена в сумме 8399,7 тыс.рублей. В течение года вносились изменения в части финансирования согласно решения Угранского районного Совета депутатов от 30 января 2019 года № 56, увеличены лимиты бюджетных обязательств на сумму 1500 тыс.рублей на покупку автомобиля. Нарушен порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ. 
Предложено:
1. МКУ АТ Гараж - главному исполнителю МП усилить контроль за ведением и исполнением муниципальной программы, своевременно вносить изменения  в соответствии с постановлениями Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области и Решениями Угранского районного Совета депутатов.
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