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Контрольно-счетная палата 
Няндомского муниципального района Архангельской области

164200, г. Няндома, Архангельской обл., ул. 60 лет Октября, д.13, телефон-факс (81838) 6-25-95

ОТЧЕТ
по проверке целевого использования бюджетных средств, переданных из бюджета 
МО «Шалакушское» на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры в бюджет МО «Няндомский муниципальный район» за 2019 год и истекший период 2020 года.

Контрольно-счетной палатой Няндомского муниципального района Архангельской области совместно с прокуратурой Няндомского района с 07.09.2020 по 05.10.2020 проведена проверка целевого использования бюджетных средств, переданных из бюджета МО «Шалакушское» на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры в бюджет МО «Няндомский муниципальный район» за 2019 год и истекший период 2020 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.13 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год.
Цель контрольного мероприятия: проверка целевого использования бюджетных средств, переданных из бюджета МО «Шалакушское» на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры в бюджет МО «Няндомский муниципальный район» за 2019 год и истекший период 2020 года.
Предмет контрольного мероприятия: проверка целевого использования бюджетных средств на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей Шалакушского поселения услугами организаций культуры. 
Объект контрольного мероприятия: Управление финансов администрации Няндомского муниципального района Архангельской области.
Проверяемый период: с 01.01.2019 по 30.06.2020.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 07.09.2020 по 05.10.2020.
При проверке были охвачены вопросы по использованию бюджетных средств на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей Шалакушского поселения услугами организаций культуры.
В результате проверки выявлено нарушение пункта 2.1 и пункта 3.1 Соглашения между органом местного самоуправления МО «Шалакушское» и органом местного самоуправления МО «Няндомский муниципальный район» от 27.10.2015. Администрация МО «Шалакушское» не запрашивает отчеты о затратах на исполнение переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, а администрация Няндомского района, в свою очередь, не предоставляет данные отчеты администрации МО «Шалакушское». Контроль администрации МО «Шалакушское» за осуществлением администрацией Няндомского района полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры отсутствует.
Контрольно-счетной палатой в адрес администрации МО «Шалакушское» направлено письмо с предложением принятия мер для дальнейшего недопущения выявленного нарушения.
При проверке целевого использования бюджетных средств, переданных из бюджета МО «Шалакушское» на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения организаций культуры в администрацию МО «Няндомский муниципальный район» за 2019 год и истекший период 2020 года нарушений не установлено.
Разногласий по акту проверки не было.
Представление по результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой в адрес объекта не направлялось.

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты
Няндомского муниципального района
Архангельской области                                                                                   Н.В. Константинова

Отчет размещен на официальном сайте администрации МО «Няндомский муниципальный район» www.nyan-doma.ru



