
Контрольно-счетная палата Нытвенского

31 октября 2018г.

муниципальноfо района

отчЕт ль б
о рЕзультАтАх контрольного мЕропруýпия

<<Проверка законности и результативности использования бюджетных
средств на реализацию муниципальной программы

<<Устойчивое развитие сельских территорий в Нытвенском
муниципальном районе>>

1.Основание для проведения контрольного
Контрольно-счетной п€uIаты fuтвенского
кварт€tл 2018 года, распоряжение председателя
27 .08.201,8 Ns 1 4/03-04.

?€ УТВЕРЖДЕН

(председателем Контрольно-счетной палаты)

(протокол от 31 октября 2018 г. J\Ъ 20101-05)

мероприятия: план работы
муницип€Lпьного района на З

Контролъно-счетной палаты от

2.Объект проверки: Отдел сельского хозяйства и продовольствия
администрации Нытвенского муниципаJIьного раЙона - как ответственныЙ
исполнитель мунициII€}лънои программы.

3.Щель проверки: законность и результативность использования бюджетных
среДсТв на ре€lлизацию мунициIIальной программы <<Устойчивое р€ввитие
селЬскLtх территориЙ в Нытвенском муницип€Lllьном раЙоне> на 20t4-20|7
годы>>.

4.Предмет коптрольного мероприятия:
бЮджетные средства, выделенные на исполнение подпрограммы

<<улучшение жилищных условий |раждан, молодых семей, молодых
сПеци€tлистов, проживающих в сельской местности Нытвенского
МУНИЦИП€LПЬНОго раЙона> и отдельных мероприятиЙ подпрограммы <<Развитие
ИНфРаСтрУкТуры сельских территорий в Нытвенском муницип€uIьном районе>.

5.Проверяемый период деятельности: 2014-20|7 годы.

6. Срок проверки: с 03.09.20|8 по 19.10.2018г.

7. ПО РеЗУльТатам контрольного мероприятия установлено следующее:
Проверка проводилась плановая.



объем финансовой потребности в паспорте Программы на 2а14-20|7

годы (с yreToM ".." уrо.r""""й) в части бюджетных средств составип |t0,726,2

тыс.руб.
Кассовое исIIолнение мероприятий Программы составило 1аз09"7

тыс.руб.
объемВыДеленныхсреДсТВотделУселъскоГохозяйстваИ

продовольствия админисТрации fuтвенского мунициПаJIъного района, как

главному распорядителю бюджетных средств, за период реаJIизации

муниципальной про|раммы составил |264&1тыс.руб. (13,5% от общего объема

средств ПрограмЙ"rl, исполнено средств в сумме |2648,5 тыс,руб,, процент

исполЕения составил 1 00,0О/о,

по итогам за 2015 год исполнение муниципальной про|раммы составило

бg,оуо. Согласно отчета по оценке эффективности реализации муниципалъной

програмМы за 20|6 год эффектиВностЬ ре€tлизации программы составила 0,442

или неудовлетворительный уровень ЭффеКТИВНОСТИ, За 20]'7 ГОД ЭффеКТИВНОСТЪ

решIизации про|раммы составила 0,93 или удовлетворительный уровень

эффективности, БY,fiлfr^тYттт,o l.Ьтrапr

В ходе проверки использования бюджетных средств, выдепеннъIх Отделу '

сельского хозяйства и продовольствия, установлены следующие нарушения и

замечания:
- Отдепом селъского хозяйства не в полной мере осуществлялисъ полномочия

ответственного исполнителя Программы в части полноты внесения изменений

:5ff#ilHn".oo.o хозяйства до соисполнителей не довоДилисЬ в письменной

форме целевые показатели Программы, а также не запрашиваJIась в tIисьменнои

фор*. информация об их испопнении, что привело к формальному отражению

их значений в отчетности на уровне плановых и фактических значений;

- показатели ввода жилья для граждан и молодых семей по метрам квадратным

ук€tзывалисъ исхо м из проектной документации, фактически же при вводе

жилых домов в эксплуатацию - площадъ зачастую была иной; количество

граждан и молодых семей, улrIшивших жилищные условия, ук€tзыв€tлось в год

полуIениrI средств социztльной выплаты, а не в год, когда было полr{ено

(офьрмлено) Ъвидетельство о государственной регистрации права;

- имеются замечания uо соблюдению закона от 05,04,2о}3 года Ns44-ФЗ ко

контрактной системе в сфере закуIIок товаров, работ, услуг для обеспечениlI

государственных и муницип€lJIъных нужд)>,

8.Вывод:
1.объем проверенных средств состав ил 21 | 63,6 тыс.руб.

2.ПО резупьтатам проВеркИ испопнеНиrI подпРограммЫ <<Улучшение жилищных

условий |раждан, молодыХ семей, молодых специSLJIистов, проживающрIх в

сельской местности Нытвенского муниципаJIьного районa) установлено

следующее:
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2.1. средства бюджета выделенные на реализацию за проверяемый период
ИСПОлНеНы в полном объёме. Нецелевого и неэффективного расходования
бюджетных средств не выявлено;
2.2. не соблюден срок шо оформлению свидетельства о государственной
РеГисТраЦии права собственности на построенныЙ жилоЙ дом по Зырянову
Владимиру Геннадъевичу. Срок оформления - декабрь 20t7 года;
2.З. Отделом сельского хозяйства и
fuтвенского муницип€Llrьного района,
бюджетных средств, в период реализации

продовольствия администрации
как главным распорядителем
Программы не в полной мере

осуществлялисъ полномочия ответственного исполнителя Программы в части
полноты внесения изменений в Программу (ст.158 БК);
2.4.Отделом сельского хозяйства в письменной форме не доводились до
соисполнителеЙ целевые пок€ватели Программы, не запрашивапась в
ПисЬменноЙ форме информация об их исполнении, что привело к неточному
отражению их значений в отчетности;
3. по результатам проверки исполнения подпрограммы r<Развитие
инфраструктуры сельских территорий в Нытвенском муниципЕLльном районеrr
При проверке объекта также установлены замечания и недоработки по
соблюдению закона от 05.04.2013 года Ns44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муницип€шьных нужд>.

9. Предложения (рекомендации):
По результатам проверки подготовлено Представление в составе

следующих предложений :

1) произвести оценку причин доrтущенных нарушений (в части полноты
ВНеСеНия изменениЙ в Программу, в части доведения плановых значениЙ
Целевых показателей до соисполнителей, отражениrI в отчетности об
исполнении целевых покЕIзателей достоверных значений);

2) Не допускать случаев внесения изменений в плановые показатели
про|раммы без н€шичия объективных причиЕ;

З) осуществлять контроль за соблюдением сроков, установленных
оформления жилого помещения в собственность, обратить внимание
оформление в собственность жилого дома Зырянова В.Г.;

4) принять меры по недопущению слr{аев неисполнения средств
МеРОПРиrIТиЮ <<Улучшение жилищных условиЙ в сельскоЙ местности)

для
на

по
по

ПРИЧИне не предоставления документов, подтверждающих факт расходования
собственных средств на строительство дома.

Аудитор КСП #rry, Разговорова Р.С.

1J


