
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ  РАЙОН»

РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

					
от    25 июля 2019 года	                                                                                          №271 


Об утверждении заключения 


              В соответствии со ст. 36 Устава муниципального района «Куйбышевский район», Положением о контрольно-счетном органе муниципального района «Куйбышевский район», утвержденном решение Куйбышевского Районного Собрания от 30.08.2018 года №220         КУЙБЫШЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:


Утвердить отчет  председателя контрольно-счетного органа муниципального района «Куйбышевский район» о результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие рынка труда в Куйбышевском районе за 2017 -2020 годы».

  
 


Глава
муниципального района 
«Куйбышевский район»                                                                                      А.А.Архипов     

















Приложение к решению от 25.07.2019 г. №271

ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
«Аудит эффективности использования бюджетных  средств,
направленных на реализацию муниципальной  программы
«Развитие рынка труда в  Куйбышевском районе 2017-2020 годы»

Основание для проведения контрольного мероприятия:
пункт 2.2 Плана работы КСО МР «Куйбышевский район» утвержденного     01.2019года.

Предмет контрольного мероприятия:
Процесс использования средств  бюджета, направленных на
реализацию муниципальной программы «Развитие рынка труда в Куйбышевском районе 2017- 2020 годы(далее Программа, МП), в частности:
нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие управление Программой; финансовые и иные документы, обосновывающие и подтверждающие использование средств  бюджета, выделенных на программные мероприятия; отчеты о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств; информация о выполнении Программы и эффективности использования финансовых средств за
весь период ее реализации (далее Информация о выполнении Программы, Информация)



Проверяемый период  : 2017-2018г..

Цель мероприятия: проверка эффективности реализации муниципальной программы « Развитие рынка труда  в  Куйбышевском районе 2017- 2020 годы» , достоверность финансовых операций, целевое использование муниципальных ресурсов.

    В целях реализации Закона РФ « О занятости населения в Российской Федерации» постановлением администрации МР « Куйбышевский район» от 24.10.2016 года № 363 была утверждена муниципальная программа «Развитие рынка труда  в  Куйбышевском районе 2017- 2020 годы», для организации оплачиваемых общественных  работ принято постановление администрации МР от 21.02.2017 № 81-1  « Об определении объема и видов общественных работ в 2017 году»
        Финансирование мероприятий муниципальной программы « Развитие рынка труда  в  Куйбышевском районе 2017- 2020 годы» предусмотрено за счет средств бюджета муниципального района «Куйбышевский район» в 2017году   -150.тыс.руб.  В 2017 году трижды вносились изменения  в Постановление администрации муниципального района « Куйбышевский район» от 24.10.2016 года № 363  « Об утверждении муниципальной программы «Развитие рынка труда  в  Куйбышевском районе 2017- 2020 годы»(   № 266 от 08.09.2017г. ; № 290 от 03.10.2017г. № 400 от 29.12.2017г.) в этой связи первоначально планируемые затраты возросли на 30.0 тыс. руб. Увеличение финансирования по мероприятиям :
                                                                                                

- Организация проведения оплачиваемых общественных работ  по плану-30.тыс.руб., с внесенными изменениями — 102,08 тыс.руб.
- Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  по плану — 120.0 тыс. руб. , с внесенными изменениями -77.9 тыс. руб.
   В целях реализации мероприятий , предусмотренных муниципальной программой  муниципального района  «Куйбышевский район» Государственным казенным учреждением Калужской области «Центр занятости населения Куйбышевского района», Администрацией
 муниципального района «Куйбышевский район»,в 2017 году заключены 10 договоров  с муниципальными  казенными образовательными учреждениями Куйбышевского района по организации временного трудоустройства несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, исполнение за 2017 год составило 77.9тыс.руб.или 100% к уточненной росписи.
  В целях реализации мероприятий , предусмотренных муниципальной программой  муниципального района  «Куйбышевский район» Государственным казенным учреждением Калужской области «Центр занятости населения Куйбышевского района», Администрацией
 муниципального района «Куйбышевский район» и администрациями  муниципальных образований сельских поселений  по организации проведения оплачиваемых общественных работ заключены 5 договоров с Администрацией МО СП «Поселок Бетлица» на сумму -59,7 тыс.руб., с Администрацией МО СП «Село Мокрое» на сумму 24.4 тыс.руб., с Администрацией МО СП «Деревня Высокое» на сумму 10,3 тыс.руб..исполнение составило 92,5% к уточненной росписи.

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие рынка труда  в  Куйбышевском районе 2017- 2020 годы» предусмотрено за счет средств бюджета муниципального района «Куйбышевский район» в 2018году   -150.тыс. руб.  В 2018 году вносилось изменения  в Постановление администрации муниципального района « Куйбышевский район» от 24.10.2016 года № 363  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие ранка труда  в  Куйбышевском районе 2017- 2020 годы» ( № 221-а от 12.07.2018г. ; ) в этой связи первоначально планируемые затраты возросли на 100,0 тыс. руб. Увеличение финансирования по мероприятиям:
- Организация проведения оплачиваемых общественных работ  по плану-30.тыс.руб., с внесенными изменениями —106,0тыс.руб.
- Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  по плану — 120.0 тыс. руб. , с внесенными изменениями 144,0тыс. руб.
   В целях реализации мероприятий , предусмотренных муниципальной программой  муниципального района  «Куйбышевский район» Государственным казенным учреждением Калужской области «Центр занятости населения Куйбышевского района», Администрацией
 муниципального района «Куйбышевский район»,в 2018году заключены 9 договоров  с муниципальными  казенными образовательными учреждениями Куйбышевского района по организации временного трудоустройства несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, исполнение за 2018год составило 144,0тыс.руб.или 100% к уточненной росписи.
  В целях реализации мероприятий , предусмотренных муниципальной программой  муниципального района  «Куйбышевский район» Государственным казенным учреждением Калужской области «Центр занятости населения Куйбышевского района», Администрацией
 муниципального района «Куйбышевский район» и администрациями  муниципальных образований сельских поселений  по организации проведения оплачиваемых общественных работ заключены 5 договоров с Администрацией МО СП «Поселок Бетлица» на сумму -87,3 тыс.руб., с Администрацией МО СП «Село Мокрое» на сумму 18,7 тыс.руб., исполнение составило 100% к уточненной росписи.
 В результате проведенной  проверки установлено:
 Средства бюджета муниципального района, выделенные в рамках реализации Программы  использованы по целевому назначению.
Представленный отчет о выполнении муниципальной программы содержит сведения о достижении целевых индикаторов, предусмотренных  разделом 2 Программы.



Председатель КСО МР «Куйбышевский район»                            Л.А. Козлова


