ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
«по результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств в части затрат на обеспечение проведения выборов и
референдумов в Администрации СП «Село Кузьмищево» за 2020 года » по избирательному участку N 2410»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 4.1. плана работы КСК на 2020 год
2. Предмет контрольного мероприятия: Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Кузьмищево» (далее СП «Село
Кузьмищево»)за 9 месяцев 2020 года, по затратам по целевой статье «Обеспечение проведения выборов и
референдумов»,Финансовый отчет ТИК о «Поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной
комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Тарусского
района в единый день голосования 13 сентября 2020 года» в части затрат по избирательному участку N 2410.
4. Проверяемый период деятельности: 2020 г.
5. Срок проведения контрольного мероприятия с «12» октября 2020 года по «15» октября 2020 года.
6. Цели контрольного мероприятия: Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в части затрат на
обеспечение проведения выборов и референдумов в Администрации СП «Село Кузьмищево» за 2020 года » по избирательному
участку N 2410.
В результате проведенных контрольных мероприятий установлено:
1.Игнатовский избирательный участок, участок референдума N 2410 был образован в соответствии с пунктом 2 ст. 19 ФЗ от
12.06.2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», по согласованию с территориальной избирательной комиссией Тарусского района, с учетом сложившихся местных и
иных условий, исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей (Постановлением Администрации МР
«Тарусский район» N 26 от 17.01.2013 года, Постановлением Администрации МР «Тарусский район» N 342 от 16.05.2017 года «О
внесении изменений в Постановление Администрации МР «Тарусский район» N 26 от 17.01.2013 года «Об образовании на
территории муниципального района «Тарусский район» избирательных участков, участков референдума»)
По информации, представленной ТИК Тарусского района (исх.N 01-10/146 от 15.10.2020 г.) , число избирателей , внесенных
в списки избирателей на выборах депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» по изб. уч. N 2410
составило 162 человека, число избирателей, проголосовавших на выборах депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село
Кузьмищево» по изб. уч. N2410 составило 152 человека ( явка составила 93,8%).
2.Бюджетные ассигнования на 2020 год по целевой статье «Обеспечение проведения выборов и референдумов» в целях
финансирования на подготовку и проведение выборов депутатов Сельской Думы Сельского поселения «Село Кузьмищево» были
утверждены в сумме 96670 рублей. На «обеспечение проведения выборов и референдумов» депутатов Сельской Думы Сельского
поселения «Село Кузьмищево» было исполнено (в пределах сметы) 94422,60 рублей (% исполнения составил 97,7% )от
утвержденных бюджетных назначений.
Остаток неиспользованных бюджетных средств в сумме 2247 руб. 40 копеек был возвращен ТИК Тарусского района на счет
Администрации СП «Село Кузьмищево» платежным поручением N 140 от 25.09.2020 г.
Нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств при обеспечение проведения выборов депутатов
представительных органов муниципальных образований Тарусского района в единый день голосования 13 сентября 2020 года по
избирательному участку N 2410 по избранию депутатов Сельской Думы Сельского поселения «Село Кузьмищево не установлено.

Руководитель контрольного мероприятия:
Председатель МКУ «КСК
МО «Тарусский район»

_________________ С.В. Харламова
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