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отчЕт
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРУIЯТИЯ

<<Проверка исполнения муницип€Lльной программы <<Развитие системы
здравоохранения Нытвенского муниципаJIьного района>

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение
План п.4.1. плана работы Контролъно-счетной палаты на 1 квартал 2018 года.

2.ПРедмет контрольного мероприятия: средства бюджета fuтвенского
МУНИЦИIIаJIЬноГо раЙона, выделенные на испOJIнение отдельных мероприятиЙ
МУНИципалъноЙ программы <<Развитие системы здравоохранения Нытвенского
муницип€lJIьного раиона)); деятельность администрации Нытвенского
МУНИЦИПЕU]ЬноГо раЙона по использованию бюджетных средств на исполнение
мероприятий муниципaльной программы.

3. Объекты коцтрольного мероприятия: администрация Нытвенского
МУНИЦИПального раЙона, Управление образованиrI администрации Нытвенского
муницип€Lльного района, Отдел по культуре, физкультуре, спорту и
МОЛОДеЖноЙ политике администрации Нытвенского муницип€шьного района

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 22.0I.20\8 по 28.02.2О18
ГОДа, ПроДлен до 15.03.2018 (основание продления срока - распоряжение КСП
от 27.02.2018 года Nч 5/03-04).

5. Щели контрольного мероприятия:
5.1. ПРОверить целевое и эффективное использование бюджетных средств,
выделенньIх на реuLлизацию программы ГРБС <<Администрация НМР>;
5.2. ПРОаналиЗировать результаты деятельности ответственного исполнитеJuI
Программы - администрации Нытвенского муницип€шьного района (сектора по

нытвенскогосоциальным программам аппарата администрации
муницип€Llrьного района) :

- провести анализ объемов финансового обеспечения программы;
- провести анализ целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных на решIизацию программы в целом;
- проанаJIизировать эффективность реализации программы.

б. Itrроверяемый период деятельности: 2014 год- 2017 год.

7. По реЗультатам контрольного мероприятия установлено следующее:
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7.1 СредсТва местного бюджета в период реаJIизации программы были
предоставлены главным распорядителям бюджетных средств:

1593,5 тыс.руб. - администрации НМР;
З5З,4 тыс.руб. - Отделу

молодежной политике администр ации
по культуре, физкультуре, спорту и
нмр,

290,0 тыс.руб. - Управлению образования администрации НМР.
При проверке главного расrrорядителя бюджетных средств

(администрация НМР> установлено следующее:
1) В 2014 года средства на мероприrIтия по борьбе с туберкулезом

перечислены на оплату медицинских услуг по флюорографи.rеским
исследованиям на цифровом передвижном флюорографе населению НМР по
контракту, заключенному с ГБУ здравоохранения Пермского края <<Ильинская

IРБ). Услуги оплачены в размере 90,0 тыс.руб. за б дней. Пр" этом,
целесообразность, а также эффективнOсть проведенного мероприятия
документ€шъно не подтверждена. Акт об оказании услуг подписан Заказ.lиком
в день заключениrI контракта, т.е., когда услуги еще не были оказаны.

2) В ходе проверки использования средств по rrодпрограмме 3 <<Кадровое

ОбеСПеЧеНие )л{реждений здравоохранения пермского края, расположенных на
территории НМР>> на мероприятие (<частичная компенсацшI арендной платы за
найм жилья) установлены нарушения Порядка предоставления частичной
денежной компенсации работникам государственных бюджетных учреждений
здравоохранения Пермского края <<Нытвенская центрztльная районнат
больницаr>, <<Уральская районная больница>> по договору аренды жилого
помещения>, утвержденного постановлением администрации НМР от
01.10.2014 J\b 156:
- имеJю место не предоставление выписок из ЕГРП об отсутствии у членов
семьи мед.работника на территории НМР жилого помещения,
принадлежащего на праве собственности или иного документа,
подтверждающего отсутствие жилого помещениrI на территории FМР,
принадлежащего по договору соци€Lльного найма, а также предоставление

указанных документов мед.работником после заключениlI соглашения о
предоставлении частичной денежной компенсации, объем нарушений
З6000рублей;

заявителем требуемых документов) принятия руководителем медицинского
соглашения оучреждения решения о заключении с медицинским работником

предоставлении частичной компенсации;
- заключение администрацией НМР соглашений на предоставление
компенсации по договору аренды производилось ранее даты заключения
договора аренды жилого помещения;
- заключение администрацией НМР соглашений на срок, превышающий срок
деиствия договора аренды;

3) В ходе проверки использования
мероприятие (предоставление частичного
образовательных rIреждениях среднего
установлены следующие замечания, нарушения:
- по отделъным получателям денежной компенсации в нарушение пункта 2.7.
Постановления }lb З оплата денежной компенсации была произведена при

в ряде случаев нарушались сроки (в течение 5 рабочих дней со дня подачи

средств по подпрограмме 3 на
возмещения затрат на обучение в
професоионаJIьного образования)

а



ОТСУТСТВИИ ДОКУМенТоВ, ПоДТВерждающих IIр,оизведенную оплату за обучение
(квитанции об оплате за обl^rение), размер излишне выплаченной компенсации
составил 15210 рублей.

Щублtrкаты недостаюIJдих квитанций на оплату студентами
образовательных услуг были предоставлены после подписания администрацией
НМР акта проверки КСП.

4) По подпрограмме <Кадровое обеспечение государственных
бюджетных учреждений здравоохранения Пермского края, расположенных на
территории Нытвенского муницип€шьного района>> средства на мероприятие
<Ремонт служебного жилого помещения для специ€lJIистов здравоохранения
ГБУ здравоохранения ПК, расположенного на терр}iтории НМР) были
использованы на ремонт служебного жилъя по адресу г.Нытва, пр.Ленина 2012.
Отремонтированное служебное жилье в количестве четырех квартир, согласно
распоряжению администрации НМР от 08.02.2018 года Ns 81-р (О
предоставлении жилого помещения)), решению комиссии по предоставлению
служебного жилъя предоставлено по договору наЙма служебного жилого
помещения медицинским работникам ГБУЗ ПК (НРБ).

7.2. Объем бюджетных средств на ре€Lлизацию мероприятий Программы
составил:

в 2014 году
по плану 17З14,9 тыс.руб., в т.ч:
средства районного бюджета 691,,1 тыс.руб.,
средства краевого бюджета 1,662З,8 тыс.руб.,
кассовое исполнение 16677,4 тыс.руб., в т.ч. за счет средств:
районного бюджет а З26,0 тыс.руб.,
краевого бюджета 16З51,4 тыс.руб.

в 2015 году (средства местного бюджета):
по плану 3З2,6 тыс.руб.,
кассовое исполнение расходов 14З,0 тыс.руб.

в 201б году (средства местного бюджета):
по плану 181,7 тыс.руб.,
кассовое исполнение расходов 181,7 тыс.руб.

в 2017 году (средства местного бюджета):
по плану 10З1,5 тыс.руб.,
кассовое исполнение расходов 1030,5 тыс.руб.

В ходе проверки ГРБС <<отдел по культуре, физкультуре, спорту и
молодежной политики) выявлены нарушения в размере 78972 руб.05 коп. в
том числе:

74500 рублеЙ -нарушение Приказа МФ РФ от 01.12.10 J\b 157н, Учетной
политики учреждения, когда
списание приобретенной,
использованной на проведение

иМели место сл)л{аи не оформления актов на
подарочной и

мероприятий;
сувенирной продукции,

3600 руб. -неэффективные расходы на приобретение тест-полосок, так как
не установлена обоснованностъ их приобретения, отсутствует информация об
их конечном использовании;

Z



872 руб. 05 коп.- неправомерное использование бюджетных средств в

результате списания ГСI\I (бензина) ,rр" применении дополнителъных
нормативов, не установленных распорядительным актом учреждениrI.

В ходе прLlверки исполъзованиlI бюджетных средств, выделенных на

реаJIизацию Программы ГРБС <<Управление образования)) установлены
нарушенияна сумму |07577 руб. 01 коп., в том числе:

-неэффективные расходы в размере 598 руб. 75 коп. по приобретению
бумаг _сертификатов на проведение семинара в количеQтве) превышаЮЩеМ

количество слушателей семинара;
- нарушения ст. 9 Федерального закона сlт 06.|2.2011 J\Ъ 402-ФЗ (О

бухгалтерском учете) в объеме 20000 руб. (к бухгалтерскому учету был принят

_ неэффективные расхолы в размере 86978 руб. 26 коп. по приобретению
тест-полосок для выявления наркотиЕIеских средств, так как не УсТанОВЛеНа
обоснованностъ их приобретения и отсутствует информация об их конечном
использовании.

постановлениями администр ации нмр (о внесении изменений в

муниципальную программу> производиJIось увеличение плановых зна,iэний

целевых показателей (роста числа заболеваемости) за 2014,2015 годы, что

является некорректным. Указанные изменения производились после

утверждения решением Земского Собрания нмр отчета главы администрации

НМР о результатах своей деятельности и деятеJIъности админисТрации НМР.
часть показателей, отраженных в отчетах главы администрации нмр, не

соответствует информации, предоставленной ГБУЗ ПК (НРБ).

лн all uз u с п олн е н uя цап е в blx п о каз аmел е й пр о zp шпlм bt

программой предусмотрено шесть целевых показателей, анализ исполнения

которых приведен в р€врезе каждого показателя.

Заболеваемосmь алкоzолLtзл|ом (случаев на 100 mыс. населенuя)

?

С н uмсе н uе п о коз аmеля ур о вня смер mн о спru (слччаев на 1000 нас&ценuя,

Данные Факт 201з 2014 2015 20]l6 2017

плановое значение * 1з,9 |з,5 13,1

Уточн.план *

Фактическое
значение

|4,,7 I4,6

0/о исполнения 105,0

3аболеваемо сmь mчберкvлезом (шучаев на 100 mыс. населенuя

.Щанные Факт 20IЗ 20|4 20]t5 201,6 2а|7
плановое значение >fi 67,0 65,0 63,0

Уточн.план * 93,7 б5,0 81,9 81,7
Фактическое
значение

100,2 9з,7 84,7 в0,3 lз4,I

уо исполнения + 100 130,3 98,0 1,64,1

n



Щанные Факт 20Iз 20|4 2015 20]l6 20t7
гIлановое значение * 8з,5 8з,0 82,5 82,5
Уточн.план ,F 58,6 58,0 82,0 80,0
Фактическое
значение

60,б 58,6 21,2 106,з 42,з

7о исполнения д 100 зб,б l29,6 52,9

населенuя
,Щанные Факт 20Iз 201-4 20I5 20l-6 20ll7
плановое значение * 0,48 0,46 0,45 0,44
Уточн.план * б5,б 44,0 47,2
Фактическое
значение

170,2 65,6 70,6 2l,з 42,з

%о исполнения 100,0 160,5 45,1 97,2

Заболеваемосmь соцuально-зноч|tлльlмлl заболеванлlямu (с,tучаев на 100 mыс.

Заболеваемосm., ВИtI ,сп,
чuев на 100 mыс. нqселенuя

укомпл е кmо в uнн о с mь лцmаmа е о су 0 ар сmв ен н blx б ю dеrc еmн ых у чр е ilс d ен u й

Примечание: фактические значения целевых показателей (2aJЗ-20I7 г.гJ
отражены соглаано данным, предоставленным гБуЗ Пк (НРБ> в 2018 году.

8.Вывод:
Программа была ре€tлизована эффективно только в части мероприятий

подпрограммы <<Кадровое обеспечение государственньIх бюджетных
учреждений Пермского края, расположенных на территории Пермского края>.
Мероприятия подпрограммы кПрофилактика €UIкоголизма, наркомании,
токсикомании и социaшьно-значимых заболеваний на территории Нытвенского
муниципального района> не являются эффективными:, так как выполнение
целевых показателей, которые планироВ€Lлось достичь при
мероприятий данной подпрограммы, не достигнуто.

Объем проверенных средств составил 168!,2 тыс.руб.
нарушений на сумму 2З7759 руб. 06 коп., в том числе:

- 91177 руб.01 коп. неэффективные расходы бюджета;

исполнении

установлено

Факт 201З

t24,8Фактическсlе
значение

158,з 178,7

%о исполнеция ll1,4 | ll7

ненuя квал ц НlrllИU u
Щанные Факт 201З 2014 20l5 20lб 20]r7
плановое значение {< 75 87 87
Уточн.план * 66,9 74,0 бз,0 7з,0
Фактическое
значение

68,0 67 75 75 81

7о исполнеция & 100,1 101,4 119,0 111,0

lt

.Щанные 201.4 20115 20lб 201l7
ilлановое значение * 95,6 I12 ||2 т|2
Уточн.план * 95,6 I12 i35 135

\I4,з 95,6

+ 100 132,3



- 36000 руб. нарушение Порядка предоставления частичноЙ денежНоЙ
компенсации по договору аренды жилого помещения;

-15210 руб. нарушение Порядка предоставления части.lноЙ денежноЙ
компенсации по оплате за обучение в образователъных учреждениях среДнеГО

профессион€tJIьного образов ания;
-20000 руб. нарушение Федерального закона от 06.12.20t1 г. J\b 402-ФЗ (О

бухгалтерском учете>) (принятие к бухгалтерскому учету ДокУМеНТа, Не

имевшего место на момент проведения бухгалтерской операции);
_74500 руб._ нарушение приказа мФ рФ от 0i.12.10 Jф 157н (не

оформление актоВ на списание приобреТенной, подарочноЙ и сувенирной
продукции, использованной на проведение мероприятий);

- 872 руб. 05 коп. - неправомерЕое использование бюджетных средсТВ В

результате списания гсм (бензина) при применении дополнительных
нормативов, не установленных распорядительным актом учреждения.

9. Предложения (рекомендации):
По результатам проверки подготовлено представление В СОСТаВе

следующих предложений :

администрации fuтвенского муницип€шъЕого района, как ответственному
исполнителио Программы, совместно с у{астниками программы:
1) произвести оценку причин допущенных нарушений;
2) провести оценку состава мероприятий подпрограммы 2 <Профилактика

аJIкоголизма, наркомании, токсикомании и социаJIьно-значимых заболеваний в

нытвенском муниципаlrьном районе)) и полученных результатов ее реали:,}ации

с целью повышения результативности вложениlI средств, направленных на

реЕtлизаЦию мунИцип€tльнОй программы, действующей с 1 января 2018 года;

администрации fuтвенского муницип€tпьного района, как участнику
муниципальной программы :

1) при проведении мероприятий обеспечить предоставление исполнителями
меро11риятий документов, подтверждающих целесообразность (эффективностъ)

проводимых мероп риятий;
2) при предоставJIении частичной денежной компенсации арендноЙ ПЛаТЫ ПО

договорам аренды (найма) жилья, частичной денежной компенсации ПО ОПЛаТе

за обучение в образовательных учреждениях среднего профессионЕLльноГо

образования обеспечить соблюдение установленного Порядка их
предоставления:
- обеспечить прием документов с соблюдением требований по

установленному перечню предоставляемых документов;
_ по установлению сроков действия соглашений о предоставлении частичной

денежной компенсации по договору аренды (найма) х<илья медицинским

работникам (в пределах сроков действия договоров);
З) рассмотретъ вопрос о привлечении к дисциrrлинарной о,tветственности

должностных лиц, допустивших нарушения.

Главным распорядителям бюджетных средств, являющихся участниками

6,

Программы:



Отделу по
администрации
предложений:
1. rrринять меры по недопущению в
нарушений, изложенных в настоящем

культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике
нмр подготовлено представление с отражением

представлении, в том числе по
недопущению неэффективного использования бюджетных средств;
2. ПРИНятЬ Меры к восстановлению в бюджет на счет ГРБС <<Отдел по культуре,
фИЗКУЛЬтУре, спорry и молодежной политики администрации Нытвенского
МУНИЦИШаЛЬНОГо раЙона> муницип€tIIьным бюджетным )чреждением кЩентр
КУЛЬТУРы И сшорта Нытвенского раЙона> неправомерного использования
бюджетных средств в размере 872 руб. 05 коп.;
3. РаССМоТретъ вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, допустивших нарушения.

В аДРес Управления образования администрации Нытвенского
}суницип€IJIьного района направлено информационное письмо с
предложениями, принятЬ мерЫ по недопущению в д€шьнейшем допущенных
НаРУШеНИЙ, В ТоМ числе недопущению неэффективного использования
бюджетных средств.

Инспектор КСП *tr/,

дальнейшем в работе учреждения

Кирьянова Н.Е.
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