
Отчет 
о результатах проведенного  контрольного мероприятия по вопросу законности и эффективности
бюджетных  средств,  выделенных  на  реализацию  мероприятий  по  муниципальной  программе
«Развитие сельского хозяйства в МО «Барышский район» Ульяновской области на 2014-2017г»
Объектом  контрольного  мероприятия  является:  Муниципальное  бюджетное  учреждение
«Управление сельского хозяйства»
Проверяемый период; 2015 -2016 год 
Срок проведения; с 27.06.2016 года по 27.07.2016 года.
Целью контрольного мероприятия является:полнота и своевременность перечисления средств
муниципального  бюджета  для  финансирования  программных  мероприятий,  анализ  механизма
реализации и целевого использования средств муниципального бюджета, выделенных в 2015 году
на  Программу, а  также оценка выполнения целей и задач Программы,  ведение  бухгалтерского
учета  и  отчетности  по  выполнению  программных  мероприятий,  осуществление  контроля  за
целевым  и  своевременным  использованием  бюджетных  средств  на  реализацию  программы.
Общий объем проверенных средств  составляет 1904,8 тыс. руб

Общая сумма нарушений составляет 1449,9 тыс. руб., в том числе:
-  нарушения  ведения  бухгалтерского  учёта,  составления  и  представления  бухгалтерской
(финансовой) отчётности
- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью -

 -  нарушения  при  осуществлении  муниципальных  закупок  и  закупок  отдельными  видами
юридических лиц
– неэффективное использование бюджетных средств 15,0тыс.руб.
-    иные нарушения 1434,9 тыс. руб.
Предмет контрольного мероприятия:
1.Анализ нормативного и правового обеспечения программных мероприятий
2.Анализ запланированного и фактически выделенного в проверяемом периоде объема средств на
реализацию программы.
3.Анализ изменений запланированного объема финансирования и их причин.
4.Оценка  соответствия  направлений  расходования  исполнителями  программных  мероприятий
финансовых средств целям и задачам программ.
5.Проверка законности и оценка эффективности использования местных средств на реализацию
программных мероприятий, подтверждение аналитических выводов цифровыми показателями.
               При  проверке  муниципальной  программы  «Развитие  сельского  хозяйства»
муниципального образования «Барышский район» допущены нарушения положений финансово-
бюджетного законодательства. 
 Так % выполнения указанных мероприятий достаточно низкий,  по предоставлению социальных
выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих и осуществляющих трудовую
деятельность  в  сельской  местности,  в  том  числе  молодым  семьям  и  молодым  специалистам
выполнено всего на 16,8%. 
Анализ  выполнения  муниципального  задания  МБУ  «Управление  сельского  хозяйства»  МО
«Барышский  район»  по  данным  отчета  об  исполнении  плана  финансово-хозяйственной
деятельности за  2015 год показал,  что сумма фактических сложившихся затрат учреждения на
оказание услуг составила всего 99,2% от плана, или не освоено 15,0 тыс. руб. 
Не освоение бюджетных средств при наличии в них потребности это индикатор отражающий 
качество планирования и исполнения бюджета. Результативность и эффективность использования
бюджетных ассигнований закреплена в ст. 162, ст 34  Бюджетного кодекса  РФ.
Кроме  того  проверкой  установлено,  что  в  нарушении  ст.179  Бюджетного  Кодекса  РФ,  п.  4.5
Постановления Главы администрации от 04.10.2013г № 1454-А.   на 2015 год  в программу не



внесены  изменения  по  финансированию   мероприятий  на  общую  сумму  896,8тыс.руб,  что
приводит к необоснованному использованию бюджетных средств.
 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016г показал, что в
нарушении ст. 200 Гражданского Кодекса РФ суммарный объем не исполненных в установленный
срок денежных обязательств, перед кредиторами  по целевой программе составил в сумме 659,9
тыс. руб, в том числе, свыше года 538,1тыс.руб.
 Расшифровкой оказанных услуг электросвязи установлено, что в  нарушении ст. 19 Федерального
Закона  «  О  бухгалтерском  учете  от  06.12.2011г  №  402-ФЗ  ,   междугородние  телефонные
переговоры в учреждении в специальном журнале не регистрируются.
В  связи  с  чем  Контрольно  ревизионная  комиссия  МО  «Барышский  район»
рекомендует:
1. В целях  эффективности организации исполнения муниципальной программы, руководствуясь
ст.179  Бюджетного Кодекса  РФ,  п.4.5  Постановления  Главы администрации от  04.10.2013г  №
1454-А  своевременно вносить изменения в  муниципальные программы.
2.В соответствии ст. 200 Гражданского Кодекса РФ принять меры по устранению и недопущению
кредиторской задолженности.
3.В целях рационального использования денежных средств, в соответствии ст.19 Федерального
закона «О бухгалтерском учете» от 06.11.2011г №402-ФЗ, выход на междугороднюю телефонную
линию работников учреждения производить через регистрацию звонков в специальном журнале.
4.Информацию  об  устранении  нарушений  с  приложением  копий  документов  представить  в
контрольно-ревизионную комиссию Совета  депутатов  МО «  Барышский  район»  до  01.09.2016
года. 
Возражений  или  замечаний  руководителя  или  иных  уполномоченных  должностных  лиц  на
результаты данного контрольного мероприятия не предъявлено.

Председатель контрольно-ревизионной комиссии
Совета депутатов МО « Барышский район» Кулишов С.А


