
Контрольно-счетная палата Нытвенского городского округа

06 ноября 2020 г.

(председателем Контрольно-счетной палаты)
(протокол от 06 ноября 2020 г. J\b17l01-05)

отчЕт (инФормАция) ль 8
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

<<Проверка закоцности и результативности использования бюджетных
средств в 2018-2019 годах на реализацию муниципальноЙ программы

<<Развитие малого и среднего предпринимательства в IIытвенском
муниципальном районе>>

Контрольное мероприятие проведено на основании плана работы
Контрольно-счетной палаты Нытвенского городского округа на 4 квартал2020
года, распоряжения председателя Контрольно-счетной п€шIаты от 2З.09.2020 J\Ъ

l7103-03.
Объект проверки: Администрация Нытвенского городского округа,1

Уполномоченный орган, ответственный за решение вопросов по содействию и
р€lзВитию малого и среднего предrтринимательства в Нытвенском
МУницип€Lпьном раионе - отдел р€Lзвития экономики, предпринимательства и
торговди администрации Нытвенского городского
администрации fuтвенского муниципuulьного района
(далее - Отдел, Уполномоченный орган)

округа (расгrоряжение
от IЗ.07.20I5 J\b 571)

Щель контрольного мероприятия: Проверка законности и
результативности использования бюджетных средств, направленных на
Поддержку мЕtлого и среднего предпринимательства в Нытвенском городском
округе.

Определить эффективность использования бюджетных средств, оценить
СТепеНЬ ДосТижения целеЙ и задач муниципальноЙ программы в зависимости от
заданных конечных результатов.

Предмет проверки: Нормативные правовые акты, первичные документы,
регламентир}тощие и подтверждающие целевое и эффективное использование
ВЫДеленных бюджетных средств, данные тто выполнению плановых
ПОКаЗаТелеЙ эффективности выделенных денежных средств на финансирование
мероприятий муниципальной программы <<Развитие м€Lлого и
предпринимательства в Нытвенском муниципzшьном районе>
МуниципаJIьная программа, Программа).

Проверяемый период: 20 1 8-20 1 9 годы

Результаты контрольного мероприятия :

1 С 01.01.2020 администрация Нытвенского городского округа, на основании Закона Пермского края
25.04.2019 N З86-IIК кОб образовании нового муницип€lльного образования Нытвенский городской округ>

среднего

" утвЕрждЕн



mыс.

Наименование мероrrриятия
Ilлан по

программе
Кассовое

4сполнение
Отклон

ение
U/-/|J

исполн
ения

z4\3,8 2413,8 0 100,0
Тосуларственная поддержка yjjy:" и ýl,ýлп!l u

"йёhiiрЪ"имательства, 
Ъключая, к_рестьянские

/fiепмепские) хозяйстriа, а также на реализацию
Й.,Ё;рЪтий по поддержке молодежного

172,0 7,72,0 0 100,0

605,3 605,3 0 100,0

|636,5 |6з6,5 0 100,0

43,0 43,0 0 100,0

43,0 43,0 0 100,0

0 0 0 0
Коаевои ок)л}кЕl-i-- _=--::--- а* 0 0 0 0
ЧJелеDiiJ l ьгl blrt \JI\Jллч r

Привлечение школьников в
пfi едприн"*аr.ru.*у, д"",",о*

33,1 33,0 l 0,1 99,,6

33,1 33,0 0,1 99,6

0 0 0 0

0 0 0 0

2489,9 2489,8 0,1 100,0

248,1 248,0 0 99,9

605,3 605,3 0 1,00,0
I\DaEбUrr \Jruллwr

Федеральный бюлжет |6з6,5 |6з6,5 0,1 100,0

1.БюджетныесреДсТВаПреДУсМоТреЦНыеВПасшорТеПроГраММы

бюджет - 605,3 тыс. руб., ф.д.р-ъный бюджет _ |6з6,5 тыс, руб,)

Анализ исполнения целевых показателей, по получателям

иведен в таблице:

Роiания
(край/район)

ме:юв ание бйзне с - пр о екта

продукции более высокого
кhчеiтва, выполнени_е
требований охраны труда и
кVльтуры производства

кЛатофлекс
Плюс>
инн
5916027105

Обно-вление автбпарка в це,,Iях

улучше н ия качес,тва."{. I9уфор]1ilё(lевозки пассажирор_.л,"лl1
территории _ ллgрlренского
муЁиципалэдgдgэайgца

Э. А, Оглы,

ие показателясогласно предоставленным отчета

субсидиЙ,
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Количество вновь созданных рабочих мест
(включая вновь зарегиётрироваЕньIх
индивидуаJIьных предпрйнймателей)
суоъектами малого и среднегопредпринимательства) получившими
государственнYю поддеDжкч

2 ед. 2 ед. 0

llр_ирост среднесrтисочной численности
раОотников (б9з внешних совместителей)
занятьIх у суОъектов малого и среднегопредпринимательства, полrIивших
госyдарственную поддержку

55,5 0h 100 % +45,5 уо

д9ля оораоатывающей промышленности в
ооороте суОъектов малого и среднего
предпринимательства (без учетаиндивидуальных предrrринимателей),
получивших государственную поддеD}ккч

100 % 100 % 0

ИП ЭфендиевЭ.АТглы
вновь созданных раЬочих мест

(включая вновь
индивидуальных
суOъектами маJlого

зарегистрированных
предпрйнймателей)

и среднего
предпринимательства, IIолучившими
государственную поддеDжку

5 ед. 5 ед. 0

rIрирост среднесписочной численности
раОотников (б9з внешЕих совместителей)
занятьIх у суоъектов малого и среднегопредпринимательства, полr{ивших
государственную шоддержку

66,66 оА 66,66 уо 0

ПО РеЗУлЬтатам анализа показателей, предоставленных субъектами МСП,
В 2018 ГОДУ Все запланированные Щоговором о предоставлении субсидии,
пок€ватели, выполнены.

На лцеропрuяmuе кОкuзuнuе uнфор.оtацuонной, образоваmельной u
консульmацuонной поldернскu субъекmов л|uлоZо
предпринимательства>> выделены средства в сумме 43,0 тыс. руб.

Информация о средствах на реzLлизацию мероприятиiI программы с
отражением данных о распорядительных актах, заключенных контрактах,

ставлена в таблице: mыс.

cpedHezo

семинаI}ов, круглых
столOв с представителями малого и
среднего бизнеса по вопросам
IIз}lенения налогооблоi{iения,

видеоматериала для субъектов малого
и среднего предпринимательства

контракт от
22.0Т.2018 N" .5

иlзготовление сувенирнои лродукции
для инФормационного ооеспечения
предпринимателей Нытвенского
ууниципального района (буклеты,

контракт от
|з.|2.2018 N" 1 19

KOHTDaKT
|4.12.20\8 J\ъ 119 Yслчг от

2s,lz.zOtB
на рекламном



мниципа_lrьный

5gъТiff8 Nъ 19 
оТ

9,U Ткт ОТ
31 .05.201 8
N9 316

г52930

9:3,|U,70
мот
30.1 1 .2018т3,7оlс уdгi rъiЁкgъi

ования Де еЖНЫХ uрtrлt/

АНаЛИЗ СОбЛЮДеНИЯ ПОРЯДКа иOlluJl-ь5\,I:,сLILуL,L л-_л-

нашравленных на реализацию ,;ъ;;""тий Программы показаJI, в контрактах

установJIен предмЁr, об".мы рабЬт, сроки их выпоJIнения, цена контракта, По

итогам выпоJIнения работ составJIены акты, Исполнителями, работы по

исполъз

по
итогам выпоJIнения

контракТЧ:;:;;;Т:::;;il::::::;еlакольнuковвпреdпрuнuЛ'аmеЛЬскуЮ

dеяmельносmы) в сумме 33,1 тыс, руб,

ИнформаuияобюДжеТныхсреДсТВах'исПоJIЬЗоВанныхнареаJIиЗацию
мер оприятий Пр огр аммы,, ":i:}Ё::,* j11*;. " .:ff:"Jffi:""i:}*,;MtrP\rll,yr.rallrrr д^rч^г-- 

'_--- -zпяпппТЛ(I/Гl
IIринятых в целях испоJIнения мероприятиИ,

2о|gГоД_з443,8тыс.рУб.(районныйбюДжет_463,!тыс.рУб.,краевой
ет - 149,0 тыс. руб,, федерал""Й бюдх<ет _ 2831,7 тыс, руб,), 

mblc. оvб.

ттпепставлена в табли Jlокчменты
hЬдiверждающие
произведенные
Dасходы

ц(,
Токуманты основания Средства

по сметеffiййенБаниё
мероприятия

Гредства
предусмот-
ренные
irрогlэаммои Расходы

по смете
20.303
Tbic. руб.

Аванir9црL4
70.0
тъiс. руб.

llисьмU

Н^;м:шуаifъrД'-Ъ'Г
46-169 Положение о
социалъно- _
эконо_мической ,iffifi
VЧаЩИХСЯ l

ЬЧ;lу' _. мАоу
гiцч*кI"t..лЧRт"u о'

Nb 0000UUUUб от

:rf,}fo'* 510d8

Н"%".оuurй _отчет
N9 000000009 от

l9,,P,},?o' 
*, 

490d8
руб.'

Развитие деятеJrьh
бизнес-игры среди
школьников
Социально-
экономическая игра
ччащихся Нытвенского
iичниципалъного
рiйона кФирма>

t lч l,n.Z\r t o J\y r wO

Распоряжение
адмиЕистрации
нытвенокого

нJ#J,#"Н"ЪТ8в.zо r в

ilъ +zi-p

IЖъчъннЖ6?lбq zоrв

l * j,1,_.*,.;u на сумМУ

13rU тыс.
ру0.

Жт- приемки-
передачи
въrъолненных
оабот оТ
1o.tz.zOt в _

Ведомостъ NL l
l от 2| декаоря
l 2018 года

тIт
Tbic. руб.

Конкурс школьныll " lмолодежньж l

ИССЛеДОВаТеЛЬСКИХ lпабот l

I(онкчрс проектных
пабоf ^ кВозрождение
'тrпедпринимательства в
ii5;iё'XХ- начале XXI
ъека в Нытвенском

бюджет - 149,0 тыс, ру0,, mыс.
Кассовое
Iсполнение

отклон
ение

"/о
исIIош{

еЕия

-План по
программе

3137,6 0

б

100,0
3137,б

РеГИОНаЛЬНыц rrpuýI\l \\Jrrrvv9_,r--_
'*Ъ, Ьi о? iр.д",Ъ 

-,р,д,р 
"," 

* u"" ",u 
u

РайонныЦ бюджет
Краевой бюджет

100,0
156,9 |56,9

0 100,0
i49,0 149,0

0 100,0
28зt,7 283]l,,7

0 100,0

консYльтац,rо*rrойiЪпliЬгй!к1_1tлOъектов 
}lалого

^i".Ъ-dдоЪiЪЪ р,д 
" 

р 
"н"* 

о"" о 
" 

u u

районныt"t бюдхtет

l Краевой бюджет
t I :: :

г Федеральный Ьюджет

l пъеhпъинимательства
l Районный бюлжет

273,| 213,|

0 100,0
0

пз,| \ z,lз,т
0 0 0

0 000
0 100,0Tlз,t \ ztз,l
0 lUU,U

0 0

Краевой бюлжет
4



Федеральный бюджет 0 0 0 0Ilривлечение школьников в
предпринимательскую деятельность 33,1, 33,1 0 100,0
Районньй бюджет 33,1 33.1 0 0
Краевой бюджет ! 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0
ИТоГо: 3443,8 3443,8 0 100.0

.uqлоZо u cpeOЩezo преdпрuнuлrаmельсmвФ) исполнены средства в сумм е ЗIЗ7,6

соглас
€Lлиз исполнения целевых показателей, по получателям субсидиЙ,

табл

ние оизнес-

Санаторий-
профилакторий
(( у Dальскии)
инн
591 6028074

1vtодернизация
комплекса услуг ООО
Санаторий-'
профилакторий
поддержание и
сохранение _ _ здоровья
населения Нытвенского
муниципал.ьного района( у ральскии)

рение доступностии возможности длянаселения со средним
уровнем достатка
ньттвенского
муниципального районак IIредоставлению

<Юмикон>.
инн
5905226|94

вышение качества
оказания
населеЕию медицинской
помощи по
стоматологии
терапевтической и
стоматологии
ортопедической в
кЬмфортных условиях в
UUU
кЮмикон>> г, Нытва

но предоставленным отчетам п веден в таолице:
tlаименование показателя значение показателя uтклонениеllo договору о

предоставлении
суосидии

uогласно отчету
полччателя
субёидии

Количество вновь созданньтх рабочих мест l ед. 1 ед. 0
llр_ирOст среднесписочнои численности
раоотников (09з внешних совместителеЙ)
занятых у субъектов малого и среднего
предIIринимательства

З,6 Уо з,6 оА о/-/u

увеличение оЬорота субъекта малого и
среднего предIIринимательства,получившего государственную
поддержку, в процентном соотношении к
покzвателю за прецыдущий период в
постоянньtх ценах 20l4 гбда

з% з% 0%

ооотанаiбрйй; рофилакторий кОазис>
количество вновь созданных рабочих мест |2 ед. 23 ед. *lI елrrрирост среднесписочной численности
раOотников (0_ез внешних совместителей)
занятых у субъектов малого и среднего
IIредпринимательства

I00 % |91,,7 о/о +9|,] оА

тыс. Dчо.:



БеличеЕие-ббФМа субъекта малого и
предпринимательства,сРеДнего ПредпринимлаlЕJl-ь\,lб4,

шЪлучившего государств_енную
поддеряrку,впротIентн-9у__-"-9--9,":g.",11"*
;Б?frfiёJifi -за' п!едьJдущий период в
постоянных ценах ZUl4 года _

Ьличество вновь созданньfх

Ь'#о'ЫrY."йОi"t'ёi' ъ". шниХ с о вме стителе$)
tанятьтх у субъектов малого и среднего

среднего предtIч*gуу*еJjJ)J.*

"Ъiiу"й-"-е.о 
^ госуryщ9lренную

пойержку, в процентн9у___ч9_,9т"9g_,,11" ý

семинаров, крyглых
столов с представItтеляýtII Ntалого
[I среднего бIлзнеса по _вопроса}I
измЪнения , Ilflлогооблонtения,

рекламно-к материалов на
экране Ьольшого

KOHTDaKT от
12.2019лъ

1.07.2019 N9и монтах( документально-
щионного видеофильма

статьи на сайте газеты

к платформе дJuI



914 Муниципальн
ЫИ KOHTDaKT ОТ
15.04.2018 Nъ765 (сроки
выполнения
Dабот с
1s.0+.zOtq по
з0.04.2019)

914 лtt.t л9 zз /от 0'7 мая
2019 г.

Uрганизация и проведение ЗO-летия
цредпринимательства в
Нытвенском районе. в рамках Щня
россииского предпринимательства
]].06.2019. в Домё культуры г.
Нытва.

)U,U Логовор на
оказание чслчгот 30.0512019
J,lb 25

50,0 Акт
28.06.20]19
00000005

от
ль

На л4еропрuяmuе кпрuвлеченuе lаколлrнuков в преdпрuнLlмоmельскую
dеяmельносmы) выDеленьl среOсmво в сумме 33,1 тыс. руб.

информация о бюджетных средствах, исполъзованных на реализацию
мероприrIтий Программы, с отражеЕием данных о расuорядительных актах,

исполнениrI мероприятий, заключенных контрактахпринятых в целях
табли

Анализ степени достшкения запланировацных целевых показателей,
эффективность реализации муниципальноЙ программы

результативность муниципальной программы в проверяемом периоде
оценивалась исходя из достижения целевых показателей П

ставлена в таолице:
Наименование мероприя,lия Uредства

предусмот-
ренные
программои

локументы
основания

Uредства
по смете

Локументы
подтверяцающие
произведенные
Dасходы

к_онк}рс оизнес-планов для
ооучаюIцихся
оODазовательных
учilеждений Нытвенского
муницип€шьного района

zU,U
тыс. руб.

lIоложение
конкурса
оизнес-планов

.Расходы
по смете
20,0 тыс.
руо.

Авансовый отчет
без даты NЬ б/нна сууму 20,0
тыс. ру0.

l lредпри нимательская квест-
игра (Jкономическое
путешествие) для
ооучающихся 5-б классов
оODазовательных
учfiех<дений Нытвенского
муниципального района

-tlоложение оо
экономической
квест-игре

lJLU тыс.
руо.

Авансовый отчет
от 13.05.2019 J\Ъ
1 на сумму 13,1
тыс. руо.

вых показател е ы:
I_{елевые показатели программы 2018 год 2019 год

план факт %

достижения
план факт %

достижения

== Подпрограмма 1 Поддержка мадого и среднего предпринимательства
Количество суОъектов мrlJlого исреднего предпринимательства,
получивших возмещение части
затрат в связи с производством
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

J 2 66,,7 4 J 75,0

Количество созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственн}то
поддержку

J 7 2зз,0 ,7
26 з71,,0

UOъем ассигнований, тыс. руб. 241з.8 24]lз.8 100 зlз,7.6 з|з7.6 100,0
ПОДПРОГРаММа 2 Информаци"он"ная,лаучно-rfiпн:;lхlпаоддержка субъектов малого и

Количество проведенных круглых
столов. семинаров. конференuий по
проолемам рЕввития мaLпого и
среднего _,предпринимательства
( меDопDиятии }:

6 6 100,0 7 16 228,0

1



316,0размещенньtх в
официальном сайте администрации
пdйона сооOщении,
i,lнформационных материаJlов для
граЫан и субъектов малого и

с]эеднего предпринимательства о

р-азвитии предпринимательства в

м ассигновании, тыс.

ичество проведенных
мероприятий для школьников
крhзвйтие деятельности бизнес-
игDы сDеди школьников))
u(oHKypc школьных и молодежных

ассигIlований, тыс.
2489,9м асспгновани

]r_yu. ,

п" результатам проведенного анализа целевых значении

показателей' установЛенных програМмой, В 2018, 20|9 годах из

запланированных 5 показателей по одному из Еих в проверяемом периоде

результаты не достигнуты: 2018 год _ 6617о/", 20\9 год 75rOо/о, IIо

остальным четырем целевым показателям процент достижения составил в

2018 году _ от 10d% до зlбуо, в 2019 году _ от 100уо до з7|о^,

причиной не достижения целевого показателя (количество субъектов

малого и среднего предпринимательства, шолучивших возмещение части затрат

в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг>)

является:
- в 2018 году - субсидирование проводилось для субъектов малого и среднего

преДПриниМаТелЬсТВаЗареГисТрироВанныМнаТерриТорииМоногороДа,чТоПоВлиялона
количество поступивших заявок (количество снизилось);

_ в 2019 году _ поскопьку выделение субсилий осуrцествлялось по направлению

<субсидирование .ruar, затрат у субъектов социального предпринимательства>>, основной

оквэд у пяти заявившихся субъектов малого и среднего предпринимательства не

соответствовал заявленным на получение субсидии требованиям,

Эффективностъ реализации муниципаJIъной программы в проверяемом

щих составляюrтrих:

Ыz.B Порядка разработки муниципаJIьных IIрограмм

эффективность реализации Муницигrалъной_ программы за 2018 составила

80 и, за 2019 гЪд - 8|,7оh, что является эффективным уровнем ре€Lлизации

Программы.

Выводы:
1.ИсполнениеВ2018и2019ГоДУсосТаВило100%.
2. Расходование средств бюджета осуществлялось в соответствии с

ЗаПЛанироВаннЫМиМероПрияТИяМИ,ВТожеВреМяВхоДеПроВеркИУсТаноВлеН
ряд нарушений и замечаний.

Установлены нарушения

именование цqщаз4I9дд

ным ассигн!lанидд4

ктивность реализации программы

в общем объеме 20 6\6,95 руб.:



- 9600,0 руб.,
(предметом контракта

неэффективное использование бюджетных средств
определено, что конкурс проводится для школьников

общеобразовательных учреждений, между тем, данная сумма потрачена на

вознаграждение )п{ащихся
техникум>>);

КГАПОУ <<Нытвенский многотrрофильный

- 8756,95 руб., нецелевое использование бюджетных средств (расходы на

данную сумму не шодтверждены надлежащим образом), допущенное МАОУ
Гимназия г. Нытвы;

- 2260,О руб. нарушение ст. 9 Федералъного закона от 06. |2.20|1 J\b 402-

ФЗ (о бухгалтерском yleTe)> (отсутствие в первичных документах пок€вателей

количественного учета), уtrастник про|раммы, получатель бюджетных средств

МАОУ Гимназия г. Нытвы;
з. ПрИ предоставлениИ отчетности получатеJIем субсидий,

Уполномоченным органом не запрашиваJIись документы, подтверждающие

фактическое исполнение целевых пок€Iзателей, что не позволяет достоверно
оценить результативность и сполъзования су б сидии.

4. Уполномоченным органом, осуществлялась Ее достаточнЕuI
организация учета и отчетности IIо муниципальной про|рамме, не надлежащий

контролъ за ходом исполнения программных мероприятий, ПРи оТСУТСТВИИ

должного взаимодействия с у{астниками про|рамМы (п.1.7 Порядка разработки
муницип€tльных программ).

Предложения (рекомендации) :

По результатам IIроверки направлены предложения в адрес Отдела

р€lзвития экономики, предпринимательства И торговли администрации
Нытвенского городского округа:

1. Произвести оценку причин допущенных недостатков и 3аrrлечаний,

установленньIх в ходе контрольного мероприятия.
2. Не допусКать финансовых нарушений при исподьзоваIIии бюджетньгх средств

на реализацию rrрограммных мероприятий.
з. обеспечить наJIичие в делах, документов, подтверждающих фактическое

исполненИе целевьЖ rrоказателей, устаноВленньIХ в договоре предоставления субсидии.
4. обеспечить надлежащий контроль за ходом исrrолнения контрольньIх мероприятий

через взаимодействие с у{астниками муниципа-llьной программы.
5. В Уполномоченном оргаIIе - отделе развития экономики, предпринимательства и

торговли администрации Нытвенского городского округа назначить должностное лицо -
ответственное за реализацию муниципальной программы
- МАоУ Гимназия г. Нытвы:

1. Не допускать не эффективного использования бюджетньп< средств.

2. Восстановить на счет грБС <Управление образования администрации Нытвенского
городского округа> нецелевое использование средств в ршмере
8756 руб. 95 коп., поскольку расходы на данную сумму не подтверждены надлежащим

образом' 
triтпеть Rоппос о ппиRлечении к -I ответственности3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарноI

должностньIх лиц, допустивших нарушения.

Аудитор КонтрольЕо-счетной палаты
Нытвенского городского округа Т.А.Шашмурина
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