Отчет
о результатах проведенного контрольного мероприятия по вопросу законности и
эффективности использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию
мероприятий по муниципальной программе «Развитие молодежной политики»
подпрограмма «Молодежь» в МО «Барышское городское поселение» на 2014-2016г»
Цель проверки: полнота и своевременность перечисления средств муниципального бюджета для
финансирования программных мероприятий, анализ механизма реализации и целевого
использования средств муниципального бюджета, выделенных в 2016 года на Программу, а также
оценить выполнение 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.
Предмет проверки: средства муниципального бюджета МО « Барышское городское поселение».
Объекты проверки: администрация МО « Барышский район», МУ «Расчетный центр» МО «
Барышский район», управление социального развития администрации МО «Барышский район».
Проверенный период: с 01.01.2016 года по 01.01.2017 года.
Сроки проведения проверки: начало 11.01.2017 года, окончание 24.01.2017 года.
Общий объем проверенных средств составляет в сумме 249,5 тыс. руб
Общая сумма нарушений составляет в сумме 2,8тыс. руб.
нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчётности- в сумме «2,8тыс. руб (п. 2.8 классификатор нарушений)
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 бюджетных средств на
реализацию программных мероприятий, подтверждение аналитических выводов цифровыми
показателями.
При проверке допущены нарушения ведения кассовых операций и иных нормативно
правовых актов.
Так Постановлением главы администрации МО «Барышский район» от 20.12.2016года № 654-А,
утверждено Положение о поощрении и поддержке активной молодежи МО «Барышское городское
поселение», по которому всем участникам рождественского бала выплачивалось денежное
поощрение в размере 1000руб.
Следует отметить, что согласно Положению награждению подлежат лишь лица постоянно
проживающие на территории МО «Барышское городское поселение»,однако в нарушении
вышеуказанного положения в ведомости на выплату денежных вознаграждений включены
руководители кружков сельских школ в количестве 2 человек на общую сумму 2000руб.
На проведение мероприятия «Будущее-это мы» согласно авансовому отчету представленного
консультантом Сокушевой Д.М от 29.08.2016г №13 на сумму 10,0тыс.руб на организацию
питания участников слета в виде суточных (100чел*100руб), выданы наличные денежные
средства.
В нарушении Указания банка России п.6 от 11.03.2014г №3210-У «О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и
упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» в ведомостях
на получение денежных средств, росписи в некоторых случаях написаны одним подчерком.

Так Тимина Т.В по ведомости утвержденной главой администрации МО «Барышский район» без
номера и даты, получала денежные средства за Кивгазова И.А в сумме 200рублей.
Аналогичные случаи выдачи по одной подписи Иванин В.С в сумме 100руб, Западнова М.А в
сумме 100руб, Фомин Е.И в сумме 100руб, Ильина Л.М -100руб , Глухова Н.В-100руб, Манькова
М.А-100руб, Гладев С.В -100руб, Бабынькин М.Н-100руб, всего на общую на сумму 800рублей.
В связи с чем Контрольно ревизионная комиссия МО «Барышский район»
рекомендует:
1.Кассовые операции производить руководствуясь Указаниями Центрального Банка Российской
Федерации от 11.03.2014г № 3210-У « О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства.
2.Награждения лиц производить согласно Положению о поощрении и поддержке активной
молодежи МО «Барышское городское поселение», утвержденное Постановлением главы
администрации МО «Барышский район» от 20.12.2016года №654-А,
3.Информацию об устранении нарушений с приложением копий документов представить в
контрольно ревизионную комиссию Совета депутатов МО « Барышский район» до 28.02.2017
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

