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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  БЕЛОВСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
«Проверка законности и эффективности (результативности и экономности) использования межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета муниципального района «Беловский район» Курской области, бюджету муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области за 2019 год.

сл.Белая                                                                                                                   03 июля 2020г.

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2 Плана работы Ревизионной комиссии Беловского района Курской области на 2020 год, утвержденного распоряжением Ревизионной комиссии Беловского района курской области от 11.02.2020г. № 1, распоряжение Ревизионной комиссии Беловского района курской области от 19.05.2020г. № 3 «О проведении контрольного мероприятий в Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области»
Предмет контрольного мероприятия: деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области, по организации бюджетного процесса, использованию межбюджетных трансфертов выделенных из бюджета муниципального района «Беловский район» Курской области.
Объект (объекты) контрольного мероприятия: Администрация Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области .
Срок проведения контрольного мероприятия: с  27 мая 2020 года  по    19 июня 2020 года.                                                                
Цели контрольного мероприятия: соблюдение органами местного самоуправления  муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области законности, эффективности, результативности и экономности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района «Беловский район» Курской области. 
Проверяемый период деятельности: с 1 января 2019 года  по 31 декабря 2019 года.


Краткая информация об объекте контрольного мероприятия.
Администрация Щеголянского  сельсовета  Беловского района Курской области  (далее Администрация Щеголянского сельсовета) в соответствии  с Уставом  муниципального образования «Щеголянского  сельсовет» Беловского района Курской области является исполнительно - распорядительным органом муниципального образования «Щеголянский сельсовет»  Беловского района Курской области.
Администрация Щеголянского сельсовета осуществляет полномочия исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области.
Администрация Щеголянского сельсовета  является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, свое наименование, имеет самостоятельный баланс, в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Курской области, иными правовыми актами, Уставом.
Администрация Щеголянского сельсовета зарегистрирован в едином государственном реестре юридических лиц за государственным  регистрационным номером   1024600785659, свидетельство от 15.12.2002 г. ИНН 4601000450, КПП 460101001. ОКПО – 04179800, ОКАТО – 38202860001, ОКТМО – 38602460, ОКОГУ — 32500, ОКФС – 14 ОКВЭД – 75.11.32 (деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов)  Юридический адрес Администрации  Щеголянского сельсовета: 307922,  Курская область, Беловский район, с. Щеголек, ул. Митинка д 10.
Форма собственности -  муниципальная собственность муниципального образования «Щеголянский  сельсовет» Беловского района Курской области. 
В Отделе № 1 Управления Федерального казначейства по Курской области Администрацией Щеголянского сельсовета открыты лицевые счета  № 01443000800, № 03443000800, № 06443000800, № 08443000800 на расчетном счете № 40204810500000000487 с 01.01.2008г., открыт лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение  получателя бюджетных средств 05443000800 на расчетном счету № 40302810738073000078 с 25.04.2011г.
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Администрации Щеголянского сельсовета в проверяемом периоде являлись:
Глава Щеголянского сельсовета  –  Малахов Иван Васильевич весь проверяемый период.
Начальник отдела администрации - главный бухгалтер – Абакумова  Людмила Викторовна весь проверяемый период.

По результатам  контрольного мероприятия установлено  следующее:


По вопросу 1. Анализ соблюдения норм бюджетного законодательства при формировании, утверждении и исполнении бюджета муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области.

Согласно статье 132 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения.
Статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее  Закон № 131 -ФЗ) к вопросам местного значения относится в том числе составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и исполнение бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении данного бюджета.
Согласно положениям главы 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -БК РФ) органы местного самоуправления в пределах своей компетенции принимают муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, которые не могут противоречить БК РФ.
В соответствии с частью 4 статьи 152 БК РФ особенностью бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, являющихся органами местного самоуправления, устанавливаются БК РФ и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, а также в установленных ими случаях муниципальными правовыми актами местных администраций.
Согласно статье 154 БК РФ в соответствии со своими бюджетными полномочиями Администрация Щеголянского сельсовета  является одновременно финансовым органом, распорядителем бюджетных средств и получателем бюджетных средств.
 Бюджетный процесс и бюджетные правоотношения в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области  регулируются:
	Бюджетным кодексом Российской Федерации;
	Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
	Уставом  муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области;
	решением Собрания Депутатов  Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 03 марта 2014 года № 28/81 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области;
	и иными правовыми актами муниципального образования, регулирующими бюджетные правоотношения. 
 
Первоначально бюджет муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год утвержден Решением Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области  №16/47 от  25 декабря 2018 года : прогнозируемый объем доходов местного бюджета в сумме 1 259 588,00 руб., общий объем расходов местного  бюджета в сумме 1 315 969,30 руб., дефицит местного бюджета в  сумме 56 381,30 руб.
В 2019 году в первоначальную редакцию бюджета муниципального образования «Щеголянский  сельсовет» Беловского района Курской области  утвержденную  Решением Собрания депутатов  Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области  № 16/47 от   25 декабря 2018 года вносились изменения и дополнения решениями  Собрания депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 23.01.2019г. № 6/17/49; от 25.04.2019г № 19/55; от 07.06.2019г. № 21/59; от 27.06.2019г. № 22/62; от  30.07.2019г. № 23/66; от 24.10.2019г. № 24/67; от 27.12.2019г. №28/83.
Бюджет муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год с учетом внесенных изменений  составил:
- доходы местного бюджета увеличились на 1 389 003,00 руб. и составили 2 648 591,00 руб.;
- расходы  местного бюджета увеличились на 1 372 133,88 руб. и составили  2 688 103,18 руб.
Фактическое исполнение по доходам бюджета Администрации             Щеголянского  сельсовета за 2019 год составило 99,9  %. Согласно отчета (форма 0503117) «Доходы бюджета» за 2019год по коду 010 «Доходы бюджета - всего» утвержденные бюджетные назначения составили 2 648 591,00 руб., исполнение по доходам бюджета  составило 2 647 399,71 руб. В структуре доходов местного бюджета преобладают безвозмездные поступления 2 053 744,00 (77,6 %), налоговые и неналоговые доходы составляют 593 655,71 (22,4 %).
Наибольшую долю в налоговых и неналоговых доходах занимают поступления: земельного налога 83,00% (492 565,91руб.); налога на доходы физических лиц 7,00% ( 41 377,74 руб.); налога на имущество физических лиц 6,5 % (38 660,81 руб.); единого сельскохозяйственного налога 3,5 % ( 21 051,25 руб.).
Безвозмездные поступления  в 2019 году  составили 2 053 744,00 руб., в том числе: дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований - 1 396 822,00 руб.; субсидии бюджетам бюджетной сферы Российской Федерации -152 880,00 руб.; субвенции  бюджетам бюджетной сферы Российской Федерации 77 818,00 руб.; иные межбюджетные трансферты - 378 924,00 руб.; прочие безвозмездные поступления - 47 300,00 руб. 

Фактическое исполнение бюджета по расходам Администрации Щеголянского сельсовета за 2019 год составило 96,5 %. Согласно отчета  (форма 0503117) «Расходы бюджета» за 2019 год по коду 200 «Расходы бюджета – всего», утвержденные бюджетные назначения составили  2 688 103,18 руб.,  кассовые расходы составили 2 593 576,40 руб.
 Анализ расходной части бюджета за 2019год показал, что в общем объеме наибольшую часть расходов составляют: «Общегосударственные  вопросы  55,5 %( 1 441 207,06 руб.); затем «Жилищно-коммунальное хозяйство» 19,2% (517 871,76 руб.); «Культура и кинематография» 18,00 % (473 086,87 руб.);  «Национальная экономика» 3,0% (80 114,00 руб);  «Национальная оборона» 3 % (77 818,00 руб.); «Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность» 0,8 % (2 450,00 руб.); «Физическая культура и спорт» 0,4% (1000,00 руб.);  «Обслуживание государственного и муниципального долга» 0,1% (28,71 руб.)


По вопросу 2. Проверка соблюдения бюджетного законодательства, целевого и эффективного использования межбюджетных трансфертов выделенных из бюджета муниципального района «Беловский район» Курской области

Согласно статье 28 БК РФ  одним из принципов бюджетной системы РФ является адресность и целевой характер бюджетных средств.
В соответствии  со статьей 38 БК РФ принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означают,что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.
Согласно статье 142.4 БК РФ в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального района, принимаемыми в соответствии с требованиями бюджетного кодекса и соответствующими им законами  субъекта Российской Федерации, бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями. 
В соответствии со статьей 142.4 БК РФ  между администрацией Беловского района Курской области и администрацией Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области заключено:
-  соглашение от 22 февраля 2019г. № 66-2019 о передачи осуществления части полномочий в сфере внесения в государственный кадастр недвижимости сведений  о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов поселения, в пределах полномочий установленных законодательством РФ, дополнительное соглашение от 01 июня 2019г. Предметом соглашения  является подготовка карт (планов) для установления границ муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области, текстового и графического описания местоположения границ населенного пункта с. Знаменское Беловского района Курской области. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019г. из бюджета  муниципального района «Беловский район» Курской области бюджету муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Беловский район» Курской области составляет по настоящему Соглашению 80 114,00 руб. ;
-  соглашение от 10 декабря 2019г. № б/н о передачи осуществления части полномочий в сфере организации в границах поселения электро, тепло, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. Предметом соглашения  является организации в границах поселения электро, тепло, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (текущий ремонт водопроводных сетей с Щеголек Беловского района Курской области). Объем межбюджетных трансфертов,предоставляемых в 2019г. из бюджета муниципального района  «Беловский район» Курской области бюджету муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Беловский район» Курской области составляет по настоящему Соглашению 298 810,00 руб.
В Решении Собрания Депутатов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 25.12.2018г №16/47 «О бюджете   муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 23.01.2019г. № 6/17/49; от 25.04.2019г № 19/55; от 07.06.2019г. № 21/59; от 27.06.2019г. № 22/62; от  30.07.2019г. № 23/66; от 24.10.2019г. № 24/67; от 27.12.2019г. №28/83.) утвержден объем иных межбюджетных трансфертов в сумме 380 114,00 руб. 
Администрацией Щеголянского  сельсовета иные  межбюджетные трансферты направлены на реализацию  мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным  жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области.
Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным  жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области утвержденна Постановлением администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 22.11.2016г. № 92 (далее - муниципальная программа), изминения в муниципальнйю программу не вносились.
При проверки   муниципальной программы, установлены следущие нарушения :
	содержание муниципальной программы не соответствует требованиям Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации  муниципальных программ  Администрации Щеголянского сельсовета Беловского  района Курской области утвержденного постановлением  Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от  25.10.2017 года  № 58;
	нарушение п.2 ст. 179 БК РФ - объемы и источники финансирования программы должны соответствовать показателям решения о бюджете,  муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;
	нарушение п. 3 ст. 179  БК РФ Администрацией Щеголянского сельсовета, оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным  жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области, не проводилась


Администрацией Щеголянского сельсовета в 2019г. получено   межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района  «Беловский район» Курской области,  на осуществление части полномочий в сфере внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации  в сумме 80 114,00 руб. (п/п от 10.06.2019г. №245351 на сумму 24 034,00 руб.;п/п от 16.12.2019г. №159021 на сумму 56 080,00 руб.; )
Фактическое исполнение бюджета по расходам по разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» за 2019 год  составило 100 %. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (форма 0503117) по разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», утвержденные бюджетные назначения составили 80 114,00 руб.,  кассовые расходы составили  80 114,00  руб., по:
-  РзПр 0412 ЦСР 0720313600 ВР 244 в сумме 56 080,00 руб.; 
-  РзПр 0412 ЦСР 07203S3600 ВР 244 в сумме 24 034,00 руб.

Администрацией Щеголянского сельсовета в 2019 году средства межбюджетных трансфертов, полученные из бюджета муниципального района  «Беловский район» Курской области на  внесения в государственный кадастр недвижимости сведений  о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов поселения, в пределах полномочий установленных законодательством РФ в общей сумме  80 114,00 руб. направлены на осуществлено 2 закупок  по пункту 4 части 1 статьи 93  Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Администрацией Щеголянского сельсовета Беловского района Курской  области  был заключен:
- муниципальный контракт №19/057К от  04  июня 2019г. с ООО «КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР» на выполнение землеустроительных работ по координированию границы муниципального образования Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области  согласно технического задания на сумму 16 555 руб. 00 коп;
- муниципальный контракт №19/058К от  04  июня 2019г. с ООО «КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР» на выполнение  работ по описанию границы населенного пункта с. Знаменское Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области согласно технического задания  на сумму 63 559 руб. 00 коп;
ООО «КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР» была выполнена работа по координированию границы муниципального образования Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области», согласно муниципальному контракту от 04 июня 2019г. №19/057К, Администрацией Щеголянского сельсовета был принят акт сдачи приемки выполненных работ № б/н от 28 ноября  2019г. на сумму 16 555 руб. 00 коп. и произведена оплата выполненных работ, что подтверждено платежными поручениями №281081 от 14.06.2019г. на сумму  4966 руб. 00 коп.;  № 267938 от 24.12.2019г. на сумму 11589,000 руб.
ООО «КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР» была выполнена работа по  описанию границы населенного пункта с. Знаменское  Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области, согласно муниципальному контракту от 04 июня 2019г. №19/058К, Администрацией Щеголянского сельсовета был принят акт сдачи приемки выполненных работ № б/н от 28 ноября  2019г. на сумму 63 559 руб. 00 коп. и произведена оплата выполненных работ, что подтверждено платежными поручениями № 281080 от 14.06.2019г. на сумму 19 068 руб. 00 коп.;  № 267936 от 24.12.2019г. на сумм 44 491,000 руб.

В ходе  проверки установлено нарушение  п. 2 ч. 1  ст. 94  Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», нарушение срока  оплаты по :
- муниципальному контракту №19/057К от 04 июня 2019г. на сумму 16 555 руб. 00 коп.;
- муниципальному контракту №19/058К от 04 июня 2019г  на сумму  63 559руб. 00 коп.;
 В  соответствии с п. 3.2.2 муниципального контракта № 19/057К от  04 июня 2019г. на сумму16 555 руб. 00 коп.; №19/058К от 04 июня 2019г. на сумму  63 559 руб.;  -  окончательный расчет по муниципальному контракту производится Заказчиком в течении 10 (десяти) банковских дней после подписания акта сдачи приемки  работ, Администрацией Щеголянского сельсовета  Беловского района Курской области и ООО «КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР»  акт сдачи - приемки выполненных работ(оказания услуг): по муниципальному контракту № 19/057К на сумму 16 555 руб. 00 коп. подписан 28.11.2019г. окончательный расчет произведен 24.12.2019г.; акт сдачи - приемки выполненных работ(оказания услуг): по муниципальному контракту № 19/058К на сумму 63 559руб. 00 коп.  подписан 28.11.2019г. окончательный расчет произведен 24.12.2019г. 

Администрацией Щеголянского сельсовета в 2019г. получено   межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района  «Беловский район» Курской области,  на осуществление части полномочий в сфере организации в границах поселения электро, тепло, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации  в сумме  298 895,48 руб. (п/п от 20.12.2019г. №223831 на сумму 298 810,00 руб.)
Фактическое исполнение бюджета по расходам по разделу 0502 «Коммунальное  хозяйство» за 2019 год  составило 99,6 %. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (форма 0503117) по разделу 0502 «Коммунальное  хозяйство», утвержденные бюджетные назначения составили 300 000,00 руб.,  кассовые расходы составили  298 810,00  руб., по РзПр 0503 ЦСР 07301С ВР 244 в сумме 298 810,00 руб.
Администрацией Щеголянского сельсовета в 2019 году средства межбюджетных трансфертов, полученные из бюджета муниципального района  «Беловский район» Курской области на организации в границах поселения электро, тепло, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации  в сумме  298 895,48 руб. были направлены на  осуществлено 1 закупки: по пункту 4 части 1 статьи 93  Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Администрацией Щеголянского сельсовета Беловского района Курской  области  был заключен муниципальный контракт №12 от  20 декабря 2019г. с ЗАО «Обоянь Водстрой» на выполнение  работ по ремонту водопроводных сетей с.  Щеголек Беловского района Курской области в объеме, установленном в локальном сметном расчете  на сумму 298 810 руб. 00 коп.
ЗАО «Обоянь Водстрой» выполнены  работы по ремонту водопроводной сетей с.  Щеголек Беловского района Курской области, согласно муниципальному контракту от 20 декабря 2019г. № 12. В ходе исполнения  муниципального контракта был принят  акт выполненных работ по форме КС-2 №1 от 23.12.2019г. на сумму 298 810 руб. 00 коп.,  и произведена оплата выполненных работ, что подтверждено платежными поручениями № 267940 от 24.12.2019г. на сумму 298 810 руб. 00 коп.

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 


 Выводы: 

В результате проверки законности и эффективности (результативности и экономности) использования  межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета муниципального района «Беловский район» Курской области, бюджету муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области  за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г., объем проверенных бюджетных средств составил 378 924,00 руб., нецелевого использования межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета муниципального района «Беловский район» Курской области, бюджету муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области   не выявлено, однако выявлены нарушения отдельных требований бюджетного законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов:
- содержание муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным  жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области утвержденной Постановлением Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 22.11.2016г. №92  не соответствует требованиям Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации  муниципальных программ  Администрации Щеголянского сельсовета Беловского  района Курской области утвержденного постановлением  Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от  25.10.2017 года  № 58;
- нарушение п.2 ст. 179 БК РФ - объемы и источники финансирования программы должны соответствовать показателям решения о бюджете,  муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;
- нарушение п. 3 ст. 179  БК РФ Администрацией Щеголянского сельсовета, оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным  жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области за 2019г., не проводилась;



 Предложения: 

Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области необходимо:
-в дальнейшей работе учесть данные нарушения и замечания;
-усилить контроль за соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ; Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.;
-муниципальную программу  «Обеспечение доступным и комфортным  жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области утвержденную Постановлением Администрации Щеголянского сельсовета Беловског района Курской области от 22.11.2016г. №92,  привести  в соответствие с требованиями Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации  муниципальных программ  Администрации Щеголянского сельсовета Беловского  района Курской области утвержденного постановлением  Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от  25.10.2017 года  № 58;
-оценку эффективности реализации муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным  жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области проводить в  соответствии с  требованием  п. 3 ст. 179  БК РФ.





Председатель Ревизионной комиссии
Беловского района Курской области                                                             Е.В. Звягинцева

