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(прелселателем Контрольно-счетной палаты)
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оТЧЕТ N9 2

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
<<проверка законноети и результатшвности использования бюджетных

средств, выделенных u ZOIB году на реализацию муниципальной

программы <<охрана окружающей среды на территории Нытвенского
муниципального района>>

1. 0снование для проведения контрольного мероприятия:
положение 0 Контрольно-счетной шалате Нытвенского муниципального

района, утвержденное решением Земского Собрания Нытвенского

муницип€lJIьного района от 19.07.2018 jф 53б;

план работы Контролъно-счеТной палаты Нытвенского муниципаJIьного

района первый квартал Zaý года;

распоряжение Контрольно-счетной палаты НытвенскOго муниципального

района от 18.02.20t9 Ng З/03-04.

2. I|ель проверки:
законность и результативность использования бюджетных средств на

реаJIизациЮ ,уr"ц".rалъной программы кОхрана окружающей ареды на

,.ррr"ории Нытвенского *у""ч"п*i"о.о района> (далее - Программа),

3.Предмет проверки:
Использование средств на исполнение мероприятий Программы,

достижение целевых шоказателей Программы,

4. Объекгы проверки:
кнытвенспйt районный комитет по управлению имущеýтвом) - как

главный распоряд"raп" бюджетных оредств и как ответственный исполнитель

муниципальной программы.
инН sg4zzаоSЗ2, юридический адрес: Пермский край, г, Нытва ул,

К.Либкнехта,2а.
в ходе проведения контрольного мероприятия объектами проверки также

являлись:
- ГРБС <Управление образования администрации Нытвенского

?ф

муниципального района>>, получатели средств Мдоу Дом детского творчества

г.Нытва, МАОУ Гимназия г.Нытва;
- ГРБС <Отдел по культуре, физкулътуре, спорту и молодежной политике

админисТрациИ района>>, получатель средСтв N4БУ <Цент культуры и спорта

Нытвенского района>>.
5.Срок шроведения проверки: с22.0?.2019 по 22.03.2019 г,г.
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6. Проверяемый период: 2018 год,

7, Kpur*"" информация о муниципальной программе:

МуниципаJIьная программа <<Охрана окружающей среды на территории

Нытвенского муниципыlьного районы утверждена постановJIением

администрации рuйо"" от 2912.2017 м 192 (дапее _ программа),

I-{ель программы пOвышение экологической безопасности, сохранение

природных экосистем и формирование природоохранног0 сознания у населения

Нытвенского муниципаJIьнOгo района,
Программа имеет две подпрограммь1:

1.Утилизация и размещение твердьж коммуныIьЕьш отходов 4,5 класса оIIасности;

2.Создание условий для сохранения благоприятной окружающей среды,

8. По результатам контрольпOго мероприятия устанOвлено следующее:

Анuл uз объелоов ф uнансuрованIlя, преdусмоmренньlх на реалuзацuю
мер о пр uяm u й Пр о zp aMMbt

На 2018 год Программой предусмотрено

мероприятий (табл.1 ).

чень .r\le bt u объемъt

выполнение следующих

Табл. ]
uя на 2() ] В zоd

ГIе

Мероприятие

1.Утилизация и твердых коммунальных отходов 4-5 класса опасчости
2100,0ооо <Эко>Основное мероприятие кЭксплуатация

первой очереди и строительстRо

второй 0череди полигона ТКО

2Создан"е условий для сохранения благоп

Основное мероприятие <Повышение

уровня экологического просвеп{ения

насеJ]ения и сохранение природных

систем)
приятия:

Управление
образования

Обустройство и санитарная очистка

особо охраняе]\,{ых природных
терррIторий пtестного :]Iлачения

Отдел по культуре,

физкультуре, спорту и
молодех(ной политике

Провеление NIероприятий в paN,IKax

ежегодной акции <Дни защиты от

экологической опасности >

Управление
образования

Формирование устойчивого
природоохранного сознания и

поведения у населения. личной
ответственности каждого за состояние

общественное
объединение
кнытвенское
районное общество
охо,гников и

Провеление мерtlприятий на водных
объектах Нытвеtлского района в

период весеннего нереста

ГIостановка на государственный



особо охраняемых природньж
теDDиторий местного значения

районный коNIитет по
управ. имуществом

Инвентаризация источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу

ООО кУральская
фурнитура>

100,0

Ремонт оборудования на очистньж
соору}кениях

ООО <Уральская
фурнитура>i

l00,0

Приобретение флотатора для очистки
стOков

ооо кмаслозавод
кнытвенскийll

3000.0

Внедрение системы сбора конденсата
и возврата его в котельную

ооо кмаслозавод
<Нытвенский>

3000,0

Получение разрешения на выброс в

атмосферу загрязняюtцих веществ и
контроль нормативов выбросов

ООО кМаслозавс,lд

кнытвенский>
t 00,0

со:tержание и эксплуатация Бос по
очистке хозяйственно-бытовых и

лромышленных вод и

канализационных сетей

МУП кЖКХ
Ньпвенского района>

17000.L)

ИТоГо (тыс.руб.): 162,9 25,100,0

Щанные таблицы 1 показывают, что общий объем финансовой гtотребноСтИ

на реализацию Программы в 2018 году составил 25562,9 тыс.руб., В ТоМ ЧисЛе За

счет средств местного бюджета 162,9 тыс.руб., за счет внебюджеТныХ среДСТВ

25400,0 тыс.руб.

Резульmаmы проверок uспользованuя бюdхсеmньж среdсmв
н а Llc по лн ен uе .u ер о пр uяm u Й П р о zр ctlvtM bt

Использования бюджетных средств Нытвенским районным комитетоNt по Yправлению
имуществом - ответственным исполнителем Программы

1.ГлавномУ распоряДителЮ бюджетныХ средстВ ((НытвенскиЙ раЙонныЙ
комитет по управлению имуществом>> (далее - Комитет) в рамках реализации
мп <охрана окружающей среды на территории Нытвенского муниципального

раЙона) выделены средства в сумме 35,0 тыс.руб. по подпрограмме <Создание

условий для сохранения благоприятной окружающей среды)), в т.ч.

20,0 тыс.руб. - на проведение мероприятий на водных объектах

Нытвенского района в период весеннего нереста;
l5,0 тыс.руб. на мероприятие ((Постановка на государСтвенныЙ

кадастровый учет особо охраняемых природных территорий местного значения.

по результатам проверки документов, подтверждающих освоение

выделенных средств, средства направлены по целевому назначению.

2. В ходе проверки также рассмотрена отчетная информация Комитета об

и{]полнении ПрограмN{ы в части реализации мероприятий за счет внебюджетных

источникоВ участникамИ ооо ((Эко)), ооо <Уральская фурнитура>, ооо
((Маслозавод ((НыТвенский)), N,{уП к}tКХ Нытвенского раЙона).

согласно условий Программы, плановый объем внебюджетных средств к

вложению в 201В году установлен в объеме 25400,0 тыс.руб. Годовой отчет об

исполнеНии ПроГраммЫ за 2018 год содержит информацию, что фактически
вложение средств участниками Программы произведено в объеме 25з4|,5



тыс.руб., или gg,I%%. Не в полноМ объеме исIIолнено вложение средств МУП
кNскЬ при плане 17000,0 тыс.руб., вложено 16778,6 тыс.ру6.

В ходе проверки КомитетOм представлены письменные поясненIбI, что по

данным предприятий, запланированные мероприятия за счет внебюджетных

средств, выполнены.
вместе с тем, письменная информация 0т предприятий в адрес Комитета о

выполнеЕии программных мероприятиЙ, а также какие-либо документы,

подтверждающие фактическое вложение участникамИ собственныХ средств,

отсутствуют.

краткая ипформация о результатах проверки использования бюдяtетных средств,

выделенН"r* учч.r"икай Программы: Отделу по культуре, физкультуре, спорту и

молодежной политике и Уrrравлёнию образовпния администрации Нытвенекого
муниципальнOr0 района

проверка в Отделе по культуре, физкулътуре, спорту и молодежной политике

(далее * Отдел по кулътуре) показала следующее:

- Отделу по культуре на исполнение меропри ятий Программы вьцелены

средства " .уrr* бj9 тыс.ру6., которые по соглашению от 26,01,2018 года

предоставленЫ в форме субсидий на иньlе цели мБУ KI]SHT культуры и спорта

Нытвенского района).
мБу <Щентр кулътурьi и спорта Нытвенского районы на выделенные

субсидии проведены мероприятия'.
20,0 тыс.руб. - раЙонная экологическая акция <Зеркально чисто) (очистка и

обустройство территорий водных объектов);

3,0 тыс,руб. - районный
несанкционированных свалок> ;

20,0 тыс.руб. - районный экологический квест <<Чистые игры);

l3,9 тыс.руб. - районная экологическая акция кЧистый дом начинается с

фотоконкурс кФотоохота на месте

тебя> (частичная уборка несанкционированных свалок, выявленных в результате

фотоконкурса <<Фотоохота на места несанкционированных свало*п);

7',0 тыс.руб. - районный проект <Здоровая среда),

нецелевого и

установлено.

неэффективного использования бюджетных средств не

Проверка использования средств, выделенных грБС <Управление

образования администрации Нытвенского муниципального района) показала

следующее:
- Управлению образования на испоJIнение мероприятий Программы выделены

средства в сумме 64,0 тыс.руб., , кOторые в форме субсидий на иные цели

предоставлены мдоУ Гимназия г.Нытва 20,0 тыс.ру6. и мдоУ дО Дом

детског0 творчества г.Нытва 44,0 тыс.руб.,
мдоУ Гимназия г.Нытва средства в сумме 20,0 тыс.руб. при их перечисJIении

учреждению в мае 2018 года, фактически направлены на приобретение товаров

для fiроведениrI меропри"r"й ,rо обустройству и санитарной очистке особо

охраняемых природныхтерриторий местного значениjI в октябре 2018 года.

Учитывая отсутствие документов,
по обустройству и санитарной

подтверждающих проведение мероприятий
очистке особо охраняемых природных



территорий местного значения (положений, смет расходов. протоколов

пфеления) И документов о фактическом использовании приобретенных

товаров на проведенные Nlероприятия. а так}ке не использование

(невьстребованность) средств в течение длительного периода. ксп
квалифЙчирует расходование средств N,Iестногo бюджета в cyNlмe 20.0 тыс.руб.

как неэффективное использование бюджетных средств.

1чIдоУ ДО Дом детскогО творчества г.Нытва средства в сумме 44,0 тыс.руб.

направленЫ на гrриобреТение демонстРационногО оборулоВаниЯ ( доски

.rроЪпоuurе 4 шт., доски магнито-маркерные 2 шт., экран проекционный, глобус,

магниты, маркеры) дл" проведения обучаюцIих занятий в рамках реализации
проекта <Расширение базы для детских учебно-исследовательских работ
эколого-орнитологического направления на базе Станции юных натуралистов)),

нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не

у()тановлено.

дн сtл uз в bl полн е н uя цел ев btx по к{tз u mел е й .|ty н ц цu п сtл ь н о й П р о zp алtм bt

паспортом Программы и Приложением 4 к Программе предусмотрено пять

целевых показателей. При проведении контрольного мероприятия Комитетом

представлен Годовой отчет о выполнении Программы за отчетный 2018 год, в

котором отражены следующие результаты исполнения целевых показателей.

Ана.цuз uспо.tненuя .,lсвых пtlKct зuпtа, teit

согласно данным таблицы,
исполнены.

Фактическое
значение

Наименование целевого показателя

1.Утилизация и размешIение твердых коммунальны}. отходов z1-5 класса опасности
87
12114

87
12114

1,Размещение не менее 90% твердых
коммунальных отходов от объема образованных
на герритории района 4-5 класса опасности на

объекте отвечающем нормативным
требованиям, на площадках временного

2.Использование и переработка твердых
коммунальных отходов 4-5 класса опасности в

пDоцентах от количества образованных
1.Со.дч""е условий для сохранения б+агоприяrной окружающей с

3.Ликвидация несанкционированньIх свалок
коммунальных отходов

4.Увеличение доли населения Нытвенского

района участвующей в экологическом
просвещении природоохранной деятельности от

общего количества населения

5.Показатель коэффиuиента эколtlгической
ии не более 1,0

показателя в установленном размере не

Ед.изм. Плановое
значение

о/
/(\

испо"гlн

ения

о/
/()

тонн 100%

% 6 JrZ 5з,зu^

га 0.1 5 0,15 100%

о/-/0 30 30 100%

коэфф
иIIиент

0,98 i.07 90.8



9.Выводы:

на мероприятия по решению задачи 2 <организация мероприятий по охране

окружаюrцей среды, в том числе формирование устойчивого природоохранного

сознания И поведения У населения' личной ответственности каждого за

состояние каждого за состояние окружающеЙ среды),
в рамках решения остальных задач предусмотрены мероприятиъ которые

исполняются участниками Программы за счет внебюджетных средств, а именно

:]а счет вложениЙ таких организациЙ и предприятий, как: ооО кУральская

фурнитура>, ооо <N4аслозавод <Нытвенский), ]\{уП (NtкХ Нытвенского

района. Плановый объем вложения средств указанными предприятиями

предусмотрен в объеме 25400,0 тыс.руб.
таким образом, преиN{ушественный объем средств на реализацию

програмN,lных i\,1ероприятий предусмотрен за счет внебюджетных источников.

в годовом отчете о реализации Программы за отчетньlй 2018 год отражено, что

средства предприятиями вложены практически в 100% объеме. В данной

ситуации ксп отмечено, что письменное подтверждение с прилагаемыми

докуN{ентаN,{и о проведенных мероприятиях и вложенных средствах,

предприятиями В адрес Комитета не предоставлено, что позволяет

предположить фиктивный характер информации о вложении средств.

В связи с чем, целесообразность включения в Программу мероприятий,

планируемых к исполнению предприятиями за счет собственных, т.е.

внебюджетных средств, отсутствует.
(Прил,rечаilие КС]П: в дейс,гвуюшеli ГIрограмме

dlурнитчра>. ООО <Маслозавод кI-{ьiтвенсtсий>.

\lчастникOв I1рограмNlы IIсключены).

Takrke kcll отмечает, что Программа не содержит четкого понимания о

перечне мероприятий N,Iехtпоселенческого характера по охране окружаюшей

среды и об их организацr{и.
при использовании средств местного бюджета установлено неэффективное

использование средств в размере 20,0 тыс.руб., выделенных Управлением

образования в форме субсидий N,tдоу Гиturназия г.нытва.

муниципальная программа <охрана окружающей среды на территории

}]Iытвенского муниципальFIого района) нацелена на повышение экологической

безопасности, сохранение природных экосистем и формирование
природоохранного сознания у населения района.

програмN{ой предусмотрено решение таких задач, как:

l.<снижение загрязнения окрухtаюrцей среды и обеспечение экологической безопасности

территории и населения района за счет организации мероприятий по утилизации и

размещению ТКО 4-5 класса опасности)"
2. <ОрганизациЯ мероприятий по охране окружающей среды, в том числе формирование

устойчивого природоохранного сознания и поведения у населения, личной ответственности

каждого за состояние каждого за состояние окружающей среды),

3.<I1роведенi-rе N,,ероПlrllятий по oxpaFle а,гмосферного воздУха связанных с уменьшениеlvl

выбросов загря:]}{rIк)щих веществ в атмосф.р),u.

4.кГIроведение мерогtриятий по охране водных ресурсов связанньiх с уменьшением сбросов

загрязняIощих веществ в водные ооъекты)),

5.<сохранение биологического разнообразия объектов окружающей среды),

При этом с местно в сумме 162,9 тыс.руб. направлены

начиная с 2019 года ООО кУральская
МУП (ЖКХ Нытвенского района из



взаимодействие между ответственныN,{ исполнителем (Комитетом)

уl{астниКами ПрОграммы, преимушественно осуществляется в устной форме,

при отсутствии письменных залросов и письменного предоставления

запрашиВаемой информачии. KoMtlTeToM на недостаточном уровне
осуцествляется контроль за исполнением участниками мероприятий

программы, своевременным получением <rт участников информаuии о

результатах и итогах проводимых мероприятий с использованием бюджетных
средств,

также ксп обращает внимание на необходимость пересмотра задач и

мерогlриятий подпрограммы l <утилизация и размешение твердых

коммунальных отходов 4-5 класса>>, с учетом полномочий, установленных с,г.8

Федералъного закона от 24.06.т998 J\Ъ 89-ФЗ (об отходах производства и

потребления)) и требований, установленных постановлением Правительства

Пермского края от 0В.06.2018 N 309-п <Об утвер}кдении порядка накопления

твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) на

территории Пермского края).
по итогам 2018 года два целевых показателя из пяти установленных, не

достигнуты. По результатам освоения в 2018 году средств местного бюджета

планировалось исполнение следующих показателей :

кЛиквидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов> 0,15 га;

<<увеличение доли населения Нытвенского района участвующей в экологическом

просвещении природоохранной деятельности от обrцего количества насеJIения> 30%.

Щанные показатели достигнуты' но В отношении покаЗателЯ гIо ликвидации

несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, ксп отмечает.

что плановое И фактическое значение показателя занижено, следовало

установить в размере, например <1,5 га> (или более), так как по данным I\4БУ

<I_{eHTp культуры и спорта Нытвенского района> при освоении бюджетных

средстВ в размер е бЗ,9 тыс,руб. очиrrl.ен мусор на плошади 1,В га. В данном

случае не соблюдается принциI1 эффективности. так как установленный
показателЬ <0,15га> возможен к достижению с использованием меньшего

объема бюджетных средств..
объем проверенных средств в части средств местного бюджета составил

|62,g тыс.руб., установЛено неэффективнОе исполЬзование бюджетных средств

в сумме 20,0 тьiс.руб.

1,0. Предложения (рекомендации):
- в адрес Ньiтвенского районного комитета по управлению имушеством по

результатам проверки подготовлено Пр.дсrаuление в составе следующих

предложений:
l. при включении в Программу в составе внебюдтtетных истоLIников. coOcTBeHHbix

срелств организаций, обеспечить предоставление организацияшtи инфорN,tации о влоIiенных ts

течение года средствах на проведение мероприятий с прило}кениеN4 подтверждаюших

докуN{ентовl
2. в целях недопущения неэффективного использования бюдrкетных средств участFIиками

программы, а также в цеJIях напичия информаrдии о провеJlенных },ч|lстника]vIи мероприятиях"

обеспечить тесное взаимодействие с учас,гникап.ли ПрограМN,lы, а так}Iiе с полведомственнымI,1

участникУ учреждениями, путеМ направления письNlенных запросов и llредос],авления



уLIастникаМИ ПисЬN,Iеннолi инфорN,Iации 0 проведенных мероприятиях, о расходовании средств

на каждое мероприятие и о полученных результатахl
3. проанализировать и при наличии обоснованных расчетов пересмотреть на 20\9-2021

1оды плаI]овые значеFIия целевого показателя <Ликвидация несанкционированных свалок

твердых коммунаJIьных отходов);
4. пересш,tотреть задачи и мероприятия подпрограммы 1 <утилизация и размешение

твердых коммунаllьных отходов 4-5 класса> путем внесения иЗменениЙ В ДеЙСТВУЮЩУЮ

муниципаЛьную программу, с учетом полномочий, установленных ст.8 Федерального закона

от 24.06.1998 М 89-ФЗ (об отходах производства и потребления> и требований,

устаFIоl],Ilенных лостановjlением ГIравительства Пермского края от 08.06.2018 NЪ 309-п <об

утверждеiIии порядка накопления твердых коN,IМУНfuIьных отходоR (в том числе раздельного
накоlI.IIения) на тсрритории [Iермского края).

- в адрес N4доУ Гимназия г.Нытва по результатам проверки подготовлено

Представление в составе следующих предложений:
l. не дtlпускать не эффективFIого использования бюджетных средств.

2. при выдеjlении гJlавным распорядителем бюдrкетных средств субсидий на проведение

мероприятий в рамках муниципальной программы кОхрана окружающеЙ средЫ на

территории Нытвенского муниципального района>, обеспечить:

2.1. испоJIьзование субсидий на лроведение мероприятий при наличии

распорядительног0 акта о назначении ответственного лица за расходованием субсидий,

поjIожения о провелении мероприятия (конкурса. проекта, акции, квеста, флеш-моба, фото-

конкурса. фото-выставки, субботника и т.д.) сметы расходов на проведение каждого

мероприятия. протоколов проведения и подведения итогов;
cBOeBpei\,1eHHoe использование субсилий;
предоставление главному распорядителкl бюд}кетных средств

исilоj]ьзовании средств в разрезе проводиN{ых мероприятий с последующим

отчетности oTBeTcTReHHOI\,Iy исtlолнителю муниtIипальной программы;
2.4. взаимодействие с ответствеFIным исполнителем муниципаllьной программы по

вопроса]\{ наir[]авлений проводиN,{ых мероприятий и расходования средств.

3. paccN,IoTpeTb вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности

долiкнос,гных лиц, допустивших нарушения. повлекшие неэффективное использование

бюдiкетных средств.

2.2.
1.-). отчетности об

направлением

Предселатель
Контрольно-счетной палаты
Нытвенского муниципального района ?-{ С.Г.Черемных


