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Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                              _______________   ______________________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                                              "28" июня  2021 г.
                                                                                              
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 № 4 от 24.05.2021г. была проведена проверка деятельности Отдела культуры и спорта Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  на предмет целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на обеспечение  деятельности данного Учреждения.

Цель контрольного мероприятия:   проверка целевого и  эффективного использования бюджетных средств.
за период с  2018 год  по 2020 год (включительно)
Начало проверки: 26.05.2021г., окончание проверки  14.06.2021г. 
Объекты контрольного мероприятия:   Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области,  муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области .
Адрес местонахождения: Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области - 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.28
Проверка проводилась выборочным методом, ранее проводилась в 2014, 2018 году, по материалам проверок выносились представления.
По результатам итоговой проверки был оформлен и подписан Акт от 15.06.2021г., акт подписан без разногласий начальником Отдела культуры и спорта Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области А.А.Богачевой,  начальником МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» МО «Угранский район» Смоленской области  Л.А. Сафоновой.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности Отдела культуры и спорта Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, на предмет целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на обеспечение деятельности,  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Смоленской области и муниципального образования «Угранский район» Смоленской области   за проверяемый период 2018,2019,2020  года.
                                                     В результате проверки  выявлено: 

- в нарушение бюджетного законодательства представленные отчеты об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств содержат недостоверную информацию. Не отражены суммы годового финансирования  и фактических расходов по МКУ «ЦБ учреждений культуры». Разница в данных финансовой отчетности составила: за 2018 год – 4 861 699,43 рубля, за 2019 год – 5 136 400,00 рублей, за 2020 год – 5 347 940,00 рублей;
- в нарушение Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 штатные расписания Отдела культуры и спорта Администрации МО «Угранский район» Смоленской области не соответствуют унифицированной форме штатного расписания Т-3.


                                                      Предложено:
- усилить контроль над составлением годовой финансовой отчетности в соответствии с действующим бюджетным законодательством;
- принять во внимание замечание по составлению штатного расписания согласно действующему законодательству.

 Срок предоставления информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 28 июля 2021 года.     
28 июня 2021г.

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




                                                            


