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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 контрольных мероприятий № 7 от 30.07.2021г. 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 «Повышение эффективности деятельности Администрации  муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» за период 2020  год.
 
Начало проверки:  с 05.08.2021. по 31.08.2021г. 
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.
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт от 31.08.2021г., акт подписан без разногласий  Главой муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.
Целью программы является повышение эффективности муниципального управления. Основными целевыми показателями реализации муниципальной программы являются:
-  удовлетворенность населения деятельностью Администрации МО Угранский район Смоленской области;
-расходы бюджета  муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
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 «Повышение эффективности деятельности Администрации  муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» за период 2020  год.

     Бюджет муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2020 год в соответствии с требованиями ст.187 БК был утвержден да начала финансового года Решением Угранского районного Совета депутатов от 25.12.2019года  №103. Проверяемая муниципальная программа включена в программную часть расходов (раздел 0104, целевая статья 1100000000 в сумме 17888,4 тыс.рублей. В течение проверяемого периода 2020 года в части финансирование вносились изменения. В результате кассовый расход составил 17691,5 тыс.рублей.

На выполнение всех мероприятий по муниципальной программе «Повышение эффективности Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области   в 2020 году было запланировано  17888,4  тыс. рублей за счет районного бюджета, уточненный лимит бюджетных обязательств -18116,8 тыс.рублей, кассовый расход составил 17691,5 тыс.рублей. Освоение денежных средств составляет 97,65%. 
    Нецелевого расходования средств при проведении  контрольного мероприятия не выявлено, нарушений не установлено. 
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