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ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия



Контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области, на основании решения о проведении контрольного мероприятия № 7 от 21.09.2022г. 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 «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» за период 2021 года.
Начало проверки:  с 26.09.2022г. , окончание - 17.10.2022г.
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.
Настоящая проверка проведена выборочным методом. По результатам оформлен и подписан Акт от 17.10.2022г., акт подписан без разногласий 18.10.2022г.  Главой муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  Н.С.Шишигиной. 
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 ««Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» за период 2021 года.  
- на выполнение мероприятий по проверяемой муниципальной программе  в 2021 году  было запланировано  58,2 тыс. рублей за счет районного бюджета. Освоение денежных средств по данной программе составило   18,1 тыс.рублей, что составляет 31%. Денежные средства направлены на обслуживание АПК видеокамеры -абонентская плата и приобретение видеокарты (железнодорожный переезд). 
    Ответственным исполнителем своевременно не приняты меры по корректировке муниципальной программы, не внесены изменения Постановлением Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  в муниципальную программу, что привело к неисполнению заданных показателей.
  
         За проверяемый период 2021 год нецелевого использования средств бюджета МП «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» не выявлено. 
 Предложено усилить контроль над исполнением муниципальной программы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» в части своевременного внесения изменений в текущий финансовый год и последующие периоды.

27 октября 2022г.
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Смоленской области
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