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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 № 5 от 03.06.2021г. была проведена проверка в Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.

        Цель контрольного мероприятия:   соблюдение требований законодательства Российской Федерации направленных на исполнение муниципальной программы «Поддержка общественных организаций муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» за период 2020 года.

Начало проверки:  с 07.06.2021г., окончание  25.06.2021г. 
      Объекты контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, отдел экономики -как ответственный исполнитель муниципальной программы.
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 28 июня 2021г., акт подписан без разногласий  02 июля 2021г. Главой Администрации муниципального образования  «Угранский район» Смоленской области Н.С.Шишигиной. 
              По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке законности  и эффективности  использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Поддержка общественных организаций муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за период 2020 года. 
             Проверкой целевого использования бюджетных средств, направленных  на реализацию муниципальной программы  «Поддержка общественных организаций муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за период 2020 года,  установлено:
  В Угранском районе зарегистрировано две общественных организации:  «Угранская районная организация Смоленской общественной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (Угранская РО ВОИ ), и Угранская районная общественная организация Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (Угранская районная общественная организация  ветеранов),  которые финансируются за счет средств районного бюджета.
Изучив паспорт программы, установлено, что в проверяемом периоде запланировано основное мероприятие - создание правовых и экономических условий для поддержки общественных объединений социальной направленности. Запланировано 12 мероприятий с общим финансированием 230,0 тыс.рублей.  Финансирование направлено  на выплату з/платы (0,5, ставки – Председатель общества; 0,25 ставки - бухгалтер/секретарь) председателям общественных организаций, на подписку печатных изданий и на проведение мероприятий социальной направленности. 
Согласно Решению о бюджете муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, проверяемая МП утверждена с показателями в 300,0 тыс.рублей, приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований……(подраздел 1006, целевая статья 1400000000).  При анализе отчета  об исполнении бюджета за 2020 год, уточненный план/роспись  МП «Поддержка общественных организаций»  составила 322,2 тыс.рублей, фактическое исполнение 322,1 тыс.рублей. 
Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы с учетом обеспечивающих подпрограмм, 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 2020 году в план реализации программ  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 «Поддержка общественных организаций муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за период 2020 года  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. 
	Учесть все замечания, указанные в акте проверки.


13 июля 2021 г.

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

