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отчЕт ль 9
о рЕзультАтАх контрольного мЕроприЯIтvlя

<<IIроверка законности и результативности использования бюджетных
средств

в 2018 году на реализацию муниципальной программы
<<Развитие системы образования Нытвенского муниципального района>>,
подпрограммы <<Обеспечение реализации муниципальной Программы и

прочие мероприятия в области образования)>

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение
Председателя КСП от 28.08.2019 Jф 15/03-04, л.4.4. плана работы Контрольно-
счетной п€}JIаты на 3 квартал20119 года.
2.Предмет контрольного мероприятия: исlrользование средств на исполнение
мероприятий Подпрограммы, достижение целевых пок€вателей шодпрограммы.
3. Объект контрольного мероприятия:

Управление образования администрации Нытвенского муниципаJIьного

района, как ответственного исполнителя муниципальной программы.
В ходе проведения контролъного мероприятия объектами проверки также

являпись:
- МКУ <I_{eHTp по обслуживанию образовательных организациЙ)), как

уIастник муниципальной программы;
_ подведомственные образовательные учреждениrI, в которых проведена

проверка целевого и эффективного использованиrI бюджетных средств на

реализацию мероприятий подпрограммы <Обеспечение ре€tлизации
муниципальной Программы и прочие мероприятия в области образованиrI)).
4.Срок проведения контрольного мероприятия: с 04.09.2019 по 03.10.2019
года.
5.Щели контрольного мероприятия: законность и резулътативностъ
исполъзованиrI бюджетных средств на ре€tлизацию муниципалъной
подпрограммы <Обеспечение реаJIизации муниципальной Программы и прочие
мероприrIтия в области образования).
б. Проверяемый период деятельности:2018 год.
7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Исполнение расходов Программы в целом составило 94,26Yо (план 744З04,0
тыс.руб., факт 701552,9 тыс.руб.). По проверяемой подпрограмме <<Обеспечение

реализации муниципальной Программы и прочие мероприятия в области
образования) истrолнение расходов составило 1 00,0%.

L{ель подпрограммы - обеспечение эффективной деятельности органов
местного самоуправления в сфере.образования, обеспечение организационных,



информационных и методических услоВий для реzLлизации программы.
В ходе проверки

установJIено, что ан€шиз
Паспорте Подпрограммы

исполнения целевых показателей Программы
исполнения целевых показателей, установленные в

в учреждении не велся в полном объеме, в годовом
ОТчеТе из 5 показателеЙ )п{тен только один пок€ватель, информация по трем
пок€вателям отсутствует, фактическое значение одного целевого покiвателя не
подтверждено исходной информацией для его исчисления.

Управлением образования в нарушение п.5.1.|, 5.2, 5.7.2 постановления
администрации Нытвенского муницип€шьного района от 17.08.2017 J\b 10З (Об
УТВерждении Порядка разработки, ре€rлизации и оценки эффективности
муницип€шьных программ Нытвенского муницип€Llrьного района>> не
осуществJUIется в полном объеме контроль за степенью выполнениrI целевьIх
пок€вателей Программы.

ИсхОдя из цели подпрограммы КСП не находит целесообр€вным
включения в подпрограмму прочих мероприятий в сфере образования.

По результатам проверки использования бюджетных средств, выделенных
уIастникам Программы установлено следующее :

Объем проверенных средств местного бюджета составил 19976,6 тыс.руб.,
выявлено нарушений на сумму 36,3 тыс.руб., в том числе:
-неэффективные расходы - 28,8 тыс. руб;
-нарушения по ведению бухгалтерского )п{ета в части yleTa расчетов с
подотчетными лицами - 7,5 тыс. руб.

8. Предложения (рекомендации) :

По резУльтатам проверки в адрес Управления образования администрации
Нытвенского муниципального района подготовлено Представление в составе
следующих предложений:

1. произвести оценку причин допущенных нарушений, укtванных в
настоящем представлении;

2.при формировании новой муниципа-пьной программы на 2а20-2022 годы
учесть замечание КСП в части целесообр€}зности включения прочих
МеРОПриятиЙ в сфере образования в подпрограмму <<Обеспечение реализации
МУНиципальноЙ Программы и прочие мероприятия в области образования);

3.принять меры к недопущению неэффективных расходов и нарушений по
ведению бухгалтерского rIета;

4. Усилить контроль за степенью выполнения целевых пока:}ателей
программы;

5. УЧИтыВая выявленные неэффективные расходы, рассмотреть вопрос о
привлечении к дисциплинарной ответственности должностных Лиц,
допустивших нарушениrI.
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