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Отчет о результатах
Камеральная проверка
(метод осуществления контрольного мероприятия)
Муниципальная программа города Кирсанова Тамбовской области «Развитие
культуры и туризма» на 2014-2024 годы
(полное и сокращенное наименование объекта контроля)

Перечень полных наименований объектов контроля:
Постановления администрации г. Кирсанова с изменениями о реализации
муниципальной программы, паспорт программы, лимиты, объемы и
источники финансирования программы, расходы на реализацию
мероприятий программы и оценка эффективности.
за 2020 год
Тема контрольного мероприятия: проверка правильности и эффективности
использования средств для реализации муниципальной программы.
Основание для проведения контрольного мероприятия: приказ №13 от
09.11.2021г по финансовому управлению администрации города Кирсанова.
Цель контрольного мероприятия: получение полной и достоверной
информации об исполнении мероприятий муниципальной программы,
проверка эффективности выполнения целевых показателей, оценка
эффективности реализации программы, рациональное и эффективное
использование утвержденных объемов финансирования мероприятий
программы.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 29.11.2021г по 14.11.2021г

Контрольное
мероприятие
проведено:
финансового управления Кривошеиной О.И.

ведущим

специалистом

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. Источниками финансирования Программы являлись средства областного
бюджета и бюджета города. Общий объем финансирования мероприятий
Программы (с учетом изменений и дополнений) утвержден и
профинансирован в 2020 году в сумме 14622,2 тыс. руб., из них областной
бюджет – 41,0 тыс. руб., городской бюджет – 14581,2 тыс. руб.
Финансирование запланированных мероприятий Программы по всем
источникам проведено на 100%.
2. Выполнение мероприятий Программы в 2020 году произведено по
кассовым расходам из областного бюджета – 41,0 тыс. руб., городского
бюджета – 14580,6 тыс. руб.
3. Среднее значение выполнения запланированных целевых показателей
за 2020 год – 100%.
4. Анализ соответствия положений Программы законодательству показал
на то, что в Программе установлены целевые показатели для оценки
эффективности реализации программы, разработана методика порядка
оценки эффективности реализации Программы.
5. Из проведенного анализа оценки эффективности Программы видно, что
итоговый показатель эффективности программы составил 77,6 баллов, это
говорит об удовлетворительном исполнении муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма».
Возражения объекта контроля, представленные
контрольного мероприятия: не имеются.

по

результатам

Предложения и рекомендации: В процессе выполнения муниципальной
программы города Кирсанова «Развитие культуры и туризма» на 2014-2024
годы, достигнуть наилучших результатов за счет повышения показателя
эффективности Программы, в том числе за счет достижения заданных
результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения
с использованием определенного бюджетом объема средств.

Ведущий специалист
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