
Контрольно-счетная цалата Нытвенского муниципального района

30 июля 2018г.

?-€' -УТвЕрждЕн

(председателем Контрольно-счетной палаты)

(протокол от 2 авryста 2018 г. J\Гs 15/01-05)

отчЕт лъ 3
о рЕзультАтАх контрольного мЕроприяffия

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

искусства Нытвенского муниципального района>>

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение
Председателя КСП от 23.05.2018 J\b 8/03-04, л.4.2. плана работы Контрольно_
счетной паJIаты на 2 квартал20|8 года.

2.Предмет контрольного мероприятия:средства бюджета Нытвенского
муниципаJIьного района, выделенные на исполнение отдельных мероприятий
МУниципальноЙ программы <<Развитие культуры и искусства Нытвенского
муницип€Lпьного района>; деятельность Отдела по культуре, физкультуре,
СПОрТУ и МоJIодежноЙ политики администрации Нытвенского муницип€шьного
раЙона по использованию бюджетных средств на исполнение мероприятий
муниципалъной программы.

3. Объект контрольЕого мероприятия:Отдел по культуре, физкультуре,
спорту и молодежноЙ политике администрации Нытвенского муницип€шьного
района

4. Срок проведения контрольного мероприятия:с 01.06.2018 по 29.06.20|8
года, продлен до 16.07.2018 (основание продления срока - распоряжение КСП
от 28.06.2018 года Nэ 9/03-04).

5.Щели контрольного мероприятия :

5.1. Проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств,
выделенных на реализацию программы ГРБС <Отдел по культуре, физкулътуре,
сtIорту и молодежной политике администрации НМР>;
5.2, ПроанzLлизировать результаты деятельности ответственного исполнителя
Программы - Отдела по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике
администр ации fu твенского муницип€Llrъного р айона :

- провести ан€uIиз объемов финансового обеспечения про|раммы;
- провести анализ целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию программы в целом;



- проанаJIизироватъ эффективность реаJIизации программы.

6. Проверяемый период деятельности:2014 год-2017 год.

7. По результатам контрольноfо мероприятия установлено следующее:

7.1. Средства местного бюджета в период реализации программьi были

предоставлены главным распорядителям бюджетных средств:

1654з9,2 тыс.руб. - Отделу по культуре, физкультуре, спорту и

молодежной политике администр ации НМР,
75,6 тыс.руб. - администрации НМР;

251,0 тыс.руб. - Управлению образования администрации НМР.
при проверке главного распорядителя бюджетных средств <<отдел rrо

культуре, физкулътуре, спорту и молодежной политике администрация Нмр)

установлено следующее :

- в рамках подпрограммы <<взаимодействие органов местного

самоуправления Нытвенского муницип€lJIьного района с общественными

объединениrIми)> при отсутствии утвержденного Программой механизма,

определяющего порядок перечислениrI средств общественным объединениям,

отделом по культуре производилосъ перечисление бюджетных средств на счета

общественных организаций на основании выписок из протоколов

Координационного совета. Положение о Координационном совете,

решении представитепьного органа
бюджете моryт предусматриваться
организациrIм, не являющимся

определяющее состав, rlорядок его работы не утверждены.в соответствии со

Статьей 78.1. Бюджетного Кодекса РФ в

муниципалъного образования о местном
субсидии иным некоммерческим
государственными (муницип€шьными) учреждениями. Порядок определения

объема и предоставления указанных субсидий из местного бюджета

устанавЛивается мунициП€lJIьными пр авовыми актами местной администр ации;

- Отделом по культуре rrроизводилось заключение договоров с

общественными организациями на проведение этими организациrIми

культурно-массовых мероприятий, что привело к неисполнению Отделом

культуры функций по проведению кулътурно-массовых мероприятий,

предусмотренных Положением об Отделе по культуре, действующим в период

ре€Lлизации Программы;
_ в ходе исполнения контактов, закJIюченных Отделом по кУлъТУре С

общественными организациями на ок€вание этими организациями УслУГ ПО

проведению мероприятий, отсутствовaLпи сценарные планы провеДеНия

мероприятий, сметы на их проведение, предусмотренные контрактом; в

качестве условий контрактов не предусматрив€lJIось условие документаJIьного
подтверждения произведенных расходов ;

-Отделом по культуре не осуществJu{лся контроль над соответствием
проводимых мероприятий перечню, установленному Программой, а также

условиям Программы; проводимые мероприятия не в полной мере
соответствовали плану, утвержденному руководителем. В результате Отделом
по культуре были гtроизведены расходы в сумме 6,5 тыс.руб. в несоответствие



направпений расходов, установленных Программой (0,5 тыс.руб. -проведение
конкурса чтецов; проведения Щня боевой славы 3,5 тыс.руб., проведение lня
матери 2,5 тыс.руб.), допущены неправомерные расходыв сумме 11б,8
тыс.руб. на меропр иятиъне предусмотренные Программой (проведение встречи
Нового года З,5 тыс.руб.; комrтенсация организации похорон гIочетного
гражданина района 37,3 тыс.руб.; выплаты почетным гражданам района 72,0
тыс.руб. ; проведение меропр иятий, посвященных,Щню города 4,0 тыс.руб.) ;

-Отделом по культуре допущены неэффективные расходы в размере 6,З
тыс.руб., в том числе в р€lзмере 5,0 тыс.руб. на приобретение подарочных
наборов ветеранам сверх количества ветеранов, ук€ванного в предоставленных
списках ветеранов; в р€tзмере 1,3 тыс.руб. в результате списания ГСМ на
мероприятия Программы сверх количества, фактически использованного на
мероприrIтие, по данным путевых листов автобуса;
-Отделом по культуре допущено нецелевое исполъзование бюджетных средств
в р€вмере 7,0 тыс.руб. на комплектование, упаковку пр€tздничньж наборов
ветеранам ВОВ.

7.2.По результатам проверки Отдела по культуре, физкультуре, спорту и
молодежной политике администрации Нытвенского муницип€lJIьного района,
как ответственного исполнителя муниципальной программы, выявлены
следующие нарушения и замечания:
- Отделом по культуре не в полной мере осуществлялись полномочия
ответственного исполнителя Программы в части полноты внесения изменений
в Программу;
- Отделом по культуре до подведомственных 1.чреждений не доводилисъ
целевые показатели Программы, не запрашиваJIась информация об их
исполнении, что привело к формальному отражению их значений в отчетности
на уровне плановых значений. В связи с данным фактом не может быть
ре€Lльно оценена эффективностъ ре€tлизации Программы.

Ан uл uз uс п о л н е н uя цел е в blx п о каз аm erl е й пр о ер uлlм bt

Программой предусмотрено 15 целевых показателей, ан€шиз исполнения
которых приведен в разрезе каждого показателя"

I.fоля учасmнuков кульmурно-Dосуzовьш меропрuяmuй в общей
ч uсл е н н о сm u н о сел е н uя (%о

Данные Факт 2013 20]14 201 5 2016 2011
плановое значение '. 6.1 6,8 7,0
Уточн.план ,F 6.7 6.8 7,0 J,\
Фактическое значение 6,6 6,1 6.8 7.0 7.I
%о исполнения ,< 100.0 100.0 100.0 100,0

2.Повьtсuенuе уровня уdовлеmворенносmu нсumелей НМР качесmвом
,mавленuя ]уlунuцuп(utьньIх чслvz в сфере кульmvры (?6,

,Щанные Факт 2013 2014 201 5 2016 20]l7
плановое значение {< 74,0 78 8з
Уточн.план (в редакции *

3



пост. 30.12.2016 ]\ъ 196)

Фактическое значение ]|,0 ,l4.0 &
'r

J

7о исполнения J J

'r
g J

3,,Щ оля rи ол о d емс Ll, охв ач е н н uя п аmр uо m uч е с кuл, u о б u4есmв ен н blШ u
uкамu оm о б u.ьеzо чuсла молоdutсu

Щанные Факт 201З 20l4 201 5 2016 201'1

плановое значение }k 20 25 30

Уточн.план * 20 25 з0 з0

Фактическое значение 20,0 20 25 30 30

yn исполнения д 100 100 100 100

4.Л оля л|оло d ех!с ll, охв аченная ьческоu пракmuкоu
Данные Факт 2013 2014 201 5 20]'6 20]'7

Плановое значение,О% {. 30 30 з0

Уточн.план {< 30 з0 30 30

Фактическое значение 15,0 30 30 з0 30

уо исполнения д 100 100 100 100

5. С охр ан ен uе ч u сл а п ол l, з о в аmел е Й Му к I! енmр ml uз о в ан н оя б uбл uо mечн ая
сuсmемаr, (чел.,

Данные Факт 201З 20]'4 201 5 20Iб 20L7

плановое значение * 20800 29000 21000

Уточн.план * 20800 20800 20800 20800

Фактическое значение
(по данным МБУ ЦБС)

2|449- 20891 20788 20з77 20676

7о исполнения
& 100,4 99.9 98,0 99"4

6,Чuсло компьюmерuзuрованньlх ч поdl<,тюценньrх к сеmu <Инmернеm>
бuблuоmек (ed.

Щанные Факт 2013 20t4 2015 20tб 20t,7

плановое значение {< |2 t4 15

Уточн.план * I2 |4 15 15

Фактическое значение * 13 15 15 15

%о исполнения J 108,з 107,1, 100 100

7. Ув елuчен uе кол uчесmва енmовьлdач (ed.

!анные Факт 201З 20|4 20]'5 20]'6 2017

плановое значение 6607t7 665000 670000

уточн.значение (в
от 2З.1 1 .2015)

ред. 660117 660,7|7 660717 6607ll7

Уточн.план (в ред.. от
З0.|2.20lб Ns 196)

*

Фактическое значеЕие
(по данным МБУ кЦБС>)

7672з8- 76845 1
,777|65 ,749968

%о исполнения L 116.з ll7,6 113,5
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'. С охр ан ен uе кол uч е сmв а по с еu4ен ай(еd..
Щанные Факт 201З 20l4 2015 201,6 2017
плановое значение *

Уточн,план * 21 5000 21 5000 2 1 5000 21 5000
Фактическое значение
(по данным МБУ
кЩБС>

2з0404- 2|991з 2206зз 23 101 8 248261

%о исполнения д + J 107.5 115.5

С,

ьrх ко uхся dеmскuх лакол

1 0, Оmно lu ен uе ср е dн е й з ар аб о mн о й плоmы пр епо d ов umеле й у чр есrcd ен u й
dополнumеJ.ьноzо образованuя dеmей (ДШИ u ДМШ) к среdней зарабоmной

Dополн

12.Колuчесmво районньш фесmuвшлей ч конкурсов u dpyzttx rиеропраяmuй

9,Увелаченuе dолu прuзеров ч побеdаmелей Kpaerblx, всероссuйсках u

Факт 201З
плановое значение

Фактическое значение
свыше 1000%

плаmе по ,uон

Данные Факт 2013 20r'4 201 5 20l'6 20i'7
плановое значение * 80 15 90
Уточн.план 'r 80 85 90 90
Факт.значение по
данным КСП
_средшш зар. плата по

региону (руб.)
-средшш
зар. платапреподавателей
(руб.)

56,9

27|97,5

т5475,4

80,6

25509,7

20570,7

88,9

25509,7

22671,з

87,4

28218,4

24658,7

Фактическое значеIIие
по отчету главы

+ 84,0 84,0 99,0 87,з

'h исполнения по
данным КСП

,< 7t,l 94,8 98,8 97,1

1 1, С охр ан ен uе ч uсл енн о сmч п е О az о z uч е с к uх р а б о mн uко в у чр еJIс d ен uй
umельноzо uя dеmей в сфере кульmурьl (чел.

Щанные Факт 2013 20т4 20|5 20Iб 2011
плановое значение 'r з7 з7 зl
Уточн.план * зl 1-эl 1-эl 3/
Фактическое значение 11аJ+.J з2,7 at

JJ эZ
7о исполнения д 92,7 8б,8 89,2 8б,5

п uоmuческоu н енносmu (ed.
Данные Факт 201З 20]l4 20|5 2016 20I7
плановое значение * 10 11 12
Уточн.план ,< 10 11 12 |2
Фактическое значение 9 10 11 1,2 |2
7о исполнения J 100 100 100 100

5



1 3. Ув ел uч е н а е кол uч е с mв а у чр енс d ен u й кул ь mур bt, н ахо dя u|сtхся в
н апruвно,|t сосllлоянuu (ed.

Щанные Факт 2013 2014 201 5 20]t6 201',7
плановое значение * 10 |2 I4
Уточн.план * 10 |2 14 I4
Фактическое значение 8 10 I2 |4 I4
7о исполнения )k 100 100 100 100

'ed.

.Щанные Факт 2013 20I4 2015 20]'6 20l,|
плановое значение ,,< ,79

79 81
Уточн.план * ,79

79 81 81
Фактическое значение 79 ]9 ,79

81 87
7о исполнения ?k 100 100 100 |07,4

1 4. Ув ел uч ен uе кол uч е с mв а u кач е сmв а Jw ер о пр uяmu й, с о цuOл l, н о -з н ач uJп blx
а Кцu Й, ор Z он u3 о в uнн lrax о б u4 е сmв е н н ылt u о бъ е d uн ен uям l.t, uх а кmу uль н о с mь

15.КОлuчесmво uнформацuонн.,lх сообu4енuй в СМИ о меропрuяmuях в сфере

В Таблицах фактические значения целевых показателей (с JФ 1 по J\Ъ 4, с JrlЪ 12 по Nч 15)
приВедены на основании отчетов главы администрации НМР, показатели по подпрограмме
3 <Организация библиотечного обслуживания населения, сохранение и развитие
библиотечного дела в НМР> (с JФ 5 по J\Ъ 8) , подпрограмме 4 кРазвитие художественного
образования в сфере культуры в НМР> (с ]ф 9 по J\Ъ 11) отражены в соответствии с
аналитическоЙ информациеЙ, предоставленноЙ МБУ (ЦБС), r{реждениями
Дополнительного образования детеЙ (детскими школами искусств, музык€rльноЙ школоЙ).

за 20|7 год, проведенной
раЙона, программа имеет

администрацией
Согласно результатам оценки эффективности муниципальной программы

эффективный
удовлетворителъныЙ (0,98 балла). Уровень финансированиrI -100%.

8.Вывод:
1.Объем проверенных средств местного бюджета составил 4789,З тыс.руб.,
выявлено нарушениЙна сумму |З6,6 тыс.руб., в том числе:
-неправомерные расходы 1 1 6,8 тыс.руб.;
-неэффективные расходы 6,3 тыс.руб. ;

-нецелевое использование бюджетных средств 7,0 тыс.руб.;
-расходование средств на мероприrIтия, не соответствующие условиям
Программы 6,5 тыс.руб.

ьm llшblx на нмр kd.
!анные Факт 2013 20I4 201 5 2016 201'7
Плановое
значение

*

Уточн.план * 30 35 40 40
Фактическое
значение

30 не
анализировался

не
анализироваJIся

205 не
анализироваJIся

'7о исполнения g

512,5

6



2. ОтДелоМ по культуре в рамках ре€tлизации подпрограммы 7 <Взаимодействие
орГанов местного самоуправления Нытвенского муницип€uIьного района и
ОбЩественных организаций> производилось перечисление средств
общественным организациям в р€вмерах, определенных Координационным
Советом, при отсутствии в Программе утвержденного механизма реrrлизации
подпрограммы, предусматривающего перечисление средств напрямую
общественным организациям ;

3. Отделом по культуре производилосъ заключение договоров с
общественными организациями на проведение этими организациями
культурно-массовьIх мероприятий, что привело к неисполнению Отделом
культуры функций по проведению культурно-массовых мероприятий,
ПреДУсМотренных Положением об Отделе по культуре, деЙствующим в период
реализации Программы;
4. ОтДелом по культуре не осуществJIялся контроль над соответствием
Проводимых мероттриятий перечню, установленному Программой, а также
условиям Программы;
5. Отделом по культуре не в полной мере осуществлялись полномочия
ответственного исполнителя Программы в части полноты внесениrI изменений
в Программу;
б. Отделом по культуре до подведомственных у{реждений не доводились
целевые пок€ватели Программы, не запрашив€uIасъ информация об их
исполнении, что привело к формальному отражению их значений в отчетности
на уровне плановых значений.

9. Предложения (рекомендации) :

По результатам проверки подготовлено
следующих предложений :

Отделу по культуре, физкультуре, спорту
администрации fuтвенского муницип€lJIьного
исполнителю муниципальной программы:

Представление в составе

1) rтроизвести оценку причин доrтущенных нарушений (в части полноты
Внесения изменениЙ в Программу, в части соответствия проводимых
мероприятиЙ условиям и мероприятиям Программы, в части доведениrI
ПлаНоВых значениЙ целевых покaвателеЙ до подведомственных уlреждениЙ,
отражения в отчетности об исполнеЕии целевых показателей достоверных
значений);

2) довести до МБУ <Щентр культуры и спорта Нытвенского района>
информацию о допущенных нарушениях при использовании бюджетных
средств на реализацию Программы.

Отделу по кулътуре, физкультуре, спорту и молодежной политике
администрации fuтвенского муницип€шьного района, как участнику
муниципальной про|раммы :

и молодежной политике
района, как ответственному



1) Произвести анализ допущенных нарушений в части неправомерного,
неЦелевого и неэффективного использования бюджетных средств с целью
недопущения tIовторения указанных нарушений;

2) перечисление средств общественным организациям производить в форме
субсидий в соответствии со статьей 78.1. Бюджетного Кодекса Российской
Федерации при наличии муницип€lJIьного rrравового акта администрации
раЙона, определяющего Порядок определения объема и предоставлениrI

указанных субсидий;
3) исполнение мероприятий для общественных организаций осуществлять

при напичии сценарных планов проведения мероприятий, смет на их
проведение, документов, подтверждающих фактически произведенные
расходы;

4) рассмотреть вопрос о возможности возмещения нецелевого
испольЗования бюджетных средств лицом, допустившим ук€ванное нарушение,
о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц,
допустивших нарушения.

Инспектор КСП ry Кирьянова Н.Е.
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