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отчЕт
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯIТИЯ

<<Проверка законности и результативности использования бюджетных
средств, выделенных в 2020 году на реализацию подпрограммы <<Развитие
молодежной политики в НГО>> муниципальной программы <<Развитие

культуры, искусства и молодежной политики Нытвенского городского
()круга>>.

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение

Председателя КСП от 12.01 .202L J\Ъ 1/03-03, л.4"1. плана работы Контрольносчетной п€Iпаты на202| год.

2.Предмет контрольного мероприятия: законность

и

результативность

бюджетных средств, выделенных в 2020 году на ре€rлизацию
ПОДПРОГРаММы <<Развитие молодежноЙ политики в НГО) муниципальной
ПРОГРаММы <<Развитие культуры, искусства и молодежноЙ политики
Нытвенского городского округа>>, деятельность Управления культуры,
искУсства и молодежной политики НГО, как главного распорядителя
бюджетных средств и ответственного исполнителя муниципальной про|раммы
ИСПОЛЬЗОВаниrI

(подпрограммы).

3. Объекты контрольного мероприятия;

1.Управление

по культуре,

физкультуре, спорту

администрации Нытвенского городского округа;
2. МБУ <Центр р€ввития культуры и спорта).

и

4.Срок проведения контрольного мероприятия: с
года.

5.Щели контрольного мероприятия:

5.1. Проверитъ деятельность

молодежной политике

20.01

.202I по 20"02.2021

ответственного исполнителя Программы
(подпрограммы) - Управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной
политике администрации Нытвенского городского округа"
5.2. Проверить законность, результативность использования бюджетных
средств, выделенных МБУ <Щентр р€ввития культуры и спорта)) на реализацию
подпрограммы <<развитие молодежной политики в Нытвенском городском
округе) муниципальной программы <<развитие культуры, искусства и
молодежной политики Нытвенского городского округа>;
5.3. Проверить исполнение целевых покчвателей подпрограммы.

6. Проверяемый период деятельности:2020 год.
7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
Результаты деятельности ответственного исполнителя Программы (подпрограммы) Управления по кульryре, физкульryре, спорту и молодежной политике администрации
Нытвенского городского округа
ПодпрограNIма ((Развитие молодежной политики в Нытвенском городском
округе) вкjIючена в состав муницип€Lльной программы ((РЕIзвитие кулътуры,
1.

искусства и молодежной политики Нго) под номером 2.
Муницип€Llrьная программа <<Развитие культуры, искусства и молодежноЙ
политики Нытвенского городского округа> (далее Программа) утверждена
[I0становлением администрации НГО от 09.01 "202а ЛЬ 5. Изменения В
Программу были внесены постановлениями адi\{инистрации НГО от 05.03.2020
52, от 22.04.2а20 J\Ъ 109, от 10.09.2020 Jф 300"
ts нарушение п"4.10. Порядка разработки, ре€Lпизации и оценки
эффективности муниципшIьных про|рамм Нытвенского городского округа,
утвержденного постановлением администр ации Нытвенского городского округа
от 06.t|,2020 г. Ns 44, в подпрограмму муниципальноЙ программы в части
финансового обеспечения расходов, осуществляемых за счет средств бюджета
городского округа, не внесены изменениrI согласно решению Щумы
Нытвенского городского округа о внесении изменений и дополнениЙ в решение
о бюджете Нытвенского городского округа в течение двух месяцев после
вступления его в силу, в рамках текущего финансового года (2020 года),
cyI\lNIa отклонен ий, 64 15 тыс. руб.

Объем средств бюджета Нытвенского городского округа, выделенных
Управлению по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике
администрации Нытвенского городского округа, как главному распорядителю
бюджетньтх средств на ре€Llrизацию подпрограммы <<Развитие молодежной
политики в Нытвенскопц городском округе> муниципальной программы
<<Развитие кулътуры, искусства и молодежной политики Нытвенского

городского округа>> (далее Подпрограмма) в 2020 году составил |625,9 тыс.руб.
(96,2Уо от общего объема средств подпрограммы), исполнено средств в сумме
|625,9 тыс.руб., процент исполнениrI составил 100,0 О%.
Средства на реЕrлизацию подпроцраммы в 2020 году были предоставлены
подведомственному учреждению МБУ <I-{eHTp р€ввитиrI культуры и спорта) в
форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципutльного
задания на ок€Lзание муниципzllrьных услуг (выполнение работ) в сумме L756,5
тыс.руб., субсидий на иные цели в соответствии с абзацешц вторым пункта 1
статьи 78.1 Бrоджетного кодекса РФ в сумме 100,0 тыс.руб. С учетом изменений
в ре[пение о бrоджете округа сумма выделенных субсидий на финансовое
обесцечение выполнения муницип€шьного задания составила 1613,9 тыс,руб.,
субсидий на иные цели 12,0 тыс.руб.
В нарушение второго абзаца пункта 4 статьи 69.2. Бюджетного кодекса
РФ, п.3.2, п.З.7. Порядка формирования, утверждения муниципЕtлъного заданиrI

на ок€вание муницип€tльных услуг (выполнение работ) и его финансового
обеспечения, утвержденного постановлением администрации Нытвенского
муницип€lJIьного района от 15.11.2019 J\b 184, объем финансового обеспечения
муниципaIIьного задания на 2020 год был рассчитан (утвержден решением о
бюджете Нытвенского городского округа на 2020 год и на плановый период
202l и 2022 годов (в части средств на ре€lлизацию Подпрограммы)) при
отсутствии утвержденных постановлением администрации Нытвенского
городского округа значений нормативных затрат на выполнение работы п0

организации досуга

детей, подростков и

постановлением администрации НГО от 28.09.2020

нормативных затрат на

молодежи (утверждены

J\Ъ 10),

выполнение указанной

Порядка определения
работы (утвержден

постановлением администрации НГО от 15"09.2020 Jф ЗOЗ)"
Муницип€Lльное задание МБУ <IЩКиС> на 2020 год было утверждено
Приказом Управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной
политике администрации НМР от 20.|2.2019 года J\b 58-1 на выполнение
муниципальноЙ работы <<Организ ация досуга детеЙ, подростков и молодежи).
На официальном сайте <<www.bus.gov.ru> МБУ <[ЩКиС> размещено
муницип€Lпьное задание, утвержденное Управлением по культуре, физкультуре,
спорту и молодежноЙ политики администрации fuтвенского городского округа
(далее Управление по культуре) 03.0З.2020 года" Т.е., имеет место расхождение
дат утверждения муницип.Lпьного заданая, рzrзмещенного МБУ <I_РКиС> на
официальном сайте и предоставленного Управлением по культуре"
Согласно утвержденному Управлением по культуре муницип.lльному
заданию в рамках выполнениrI муницип€tльной работы <<Организация досуга
детеЙ, Подростков и моJIодежи>) МБУ <LРКиС> плановое количество
мероприятий составило 20 единиц.
При формировании муниципiulьного задания (определении количества
плановых мероприятий) Управлением по культуре не были учтены
УТВержДенные Приказом Министерства культуры РоссиЙскоЙ Федерации от 30
декабря 20115 года J\b 3448 (далее Приказ Nэ 3448) типовые отраслевые нормы
труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых r{реждениях и других
организациях культурно-досугового типа, установленные нормы численности
РабОтников, занятых организацией и проведением культурно-массовых
МеРОПРИятиЙ, определяемые по количеству мероприятиil согласно
муниципaльному заданию с учетом количества посетителей"
АНализ соблюдения отраслевых норм труда пок€}зilл, что при расчете
ЗаТРаТ На Выпопнение 20 мероприятиЙ у{тены специ€tлисты в количестве 6,5
штатных единиц, что на 5,38 единиц выше нормируемого количества.
Согласно пояснению МБУ <I-РКиС> (письмо от 27 .0|.202| Ns 23)
пок€ватель муницип€lльного задания в количестве 20 мероприятий был
установлен до реорганизации r{реждения, когда в штате r{реждения состоял
один специЕLлист (у уIреждениlI не было филиалов).
ТаКИМ Образом, при формировании муниципЕlльного задания на 2О20 год и
На ПЛаНОВЫЙ ПеРИОд 202| и 2022 годов Управлением по культуре не был
учтен
факт реорганизации мБУ <I_РКиС>, количество запланированных мероп риятиil
окztз€tлось значителъно занижено, что также не было учтено в расчете
a
J

муниципztльноЙ работЫ и привелО К
завышению затрат на проведение одного мероприятия.
Согласно постановлению администрации нго от 28.09.2020 J\b 10 (об
утверждении значений нормативных затрат на выполнение муниципальной
на территории
работы по организации досуга детей, подростков и молодежи
нытвенского городокого округа) норматив затрат включает в себя затраты на
оплату труда с начислениями по оплате труда работников, непосредственно
связанных с организацией и проведением мероприятий, затраты на проведение
мероприятий (расходы на приобретение матери€uIов, арендная плата за
пользование имуществом, транспортные услуги, прочие работы, услуги, прочие
нужды и содержание имущества
расходы). Т.е" расходы на общехозяйственные
утвержденный норматив затрат не содержит.
Письмом Министерства финансов РФ от 01.10.2014 N 02-01-09i49180
общих требованиЙ
разработаны Методические рекомендации по установлению

нормативных затрат

на выпопнение

порядку расчета объема финансового обеспечения выполнениlI
государственного (муниципального) заданшI Еа ок€вание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ). В соответствии с указанными
методическими рекомендациями, при определении нормативных затрат на
к

оказание государственной (муниципальной) услуги должны учитываться :
нормативные затратьL непосредственно связанные с оказанием государственной

(муниципальной) услуги;
нужды (за искJIючение}d затрат,
затраты на общехозяйственные
нормативные
которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества),
значениЙ нОРМаТИВНЫХ ЗаТРаТ,
и
т.е., при

утверждении
формировании
следоваJIо )п{есть нормативные затраты на общехозяйственные нужды,

В ходе проверки мБУ <I-РКиС> предоставлен план мероприrIтий на 2020

год в количест". j0 мероприятиЙ, утвержденный Управлением по кулътуре 2t
января 2о20 года,,а также предоставлен план мероприятий, утвержденный
Управлением по культуре 3 авryста 2020 года в количестве 5 мероприrIтий.

ходе проведения контролъного мероприятия, проанализировано
исполнен""r. *.роприятий на основании отчета МБУ <I-РКиС> за 2020 год. На
официальном сайте (www.bus.gov.nD) МБУ <LРКиС> р€tзметl\gц отчет о
в

выполнении муницип€lJIьного заданиrI за2020 год с отражением 20 исполненных
мероприятий. в ходе проверки мБу <LРКиС> предоставлена отчетность о
двадцати исполненных мероприятиях. Ана_гrиз отчетности пок€}заJI, что из
первоначаJIьно утвержденного плана rIреждением исполнено 5 мероприятий, в
том числе 1 мероприятие с использованием бюджетных средств,4 мероприятия
мероприятия проведено из
без использования бюджетных средств;
из
уточненного перечня мероприятий, содержащего 5 мероприятий, одно
Одиннадцать проведенных
которых имелось в утвержденном плане.
мероприятия, содержащихся в отчете МБУ кI-ЩКиС> не былО СОГЛаСОВаНО С
управлением по культуре. В их числе, по мнению ксп, отражены

4

мероприятиrI, проведение которых возможно в рамках МУниЦИП€tЛЬНОй
программы <<Создание условий для ок€ваниrI медицинской помощи населению и
профилактика соци€UIьно - значимых заболеваний на территории Нытвенского
городского округаD:
4

|1.МУниципальная акция <<Я против продажи а_шкогольной

несовершеннолетним);
2.Профилактическ€uI акция

В

<<Все,

и

табачной продукции

что про ВИЧ),

перечне исполненных мероцриятий отражено )лrастие представителей
Нытвенского городского округа в форумной кампании 2020 р€Lзличного уровня
В МеСТе проведения г.Москва в июле 2020 года, что не являлось возможным в
сВяЗи с ограничениями введенными органами государственной власти
Пермского края в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
Проведенные мероприятиrI имели общую направленность без акцента на
МолоДежную аудиторию, за искJIючением организации работы волонтерских
отрядов.
Постановлением Правительства РФ от 0З.04.2020 J\b 4З7 (О мерах
ПОДДержки федеральных государственных у^rреждениЙ культуры в связи с
осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой
КОРОНаВИРУСНОЙ инфекции COVID-l9>> органам местного самоуправления в
преДеЛах установленной компетенции рекомендовано принять правовые акты в
ЧаСТИ иЗМенения допустимых (возможных) отклонений в процентах
(абСОЛЮтных величинах) от установленных значений показателей качества и
(ИЛИ) Объема в отношении отдельной муниципальной услуги фаботьi) либо
ОбЩее Допустимое (возможное) откJIонение -в отношении муниципшIьного
ЗаДания или его части и организовать их реаJIизацию в отношении
муницип€Lпьных rIреждений культуры"
КаК было отмечено ранее, Управлением по культуре при уменьшении
объема субсидий на выполнение муницип€lJIьного задания
количество
плановых мероприятий не уменьц€rлось. Правовой акт органа местного
СаМОУпРаВЛениrI в части изменения допустимых (возможных) отклонений в
процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей

качества и (или) объема в отношении отдельной муниципальной услуги
(работы) либо общее ДОГý/стимое (возможное) отклонение -в отношении

муницип€Lпьного

заданиrI или его части не издав€rлся"

2.проверка законности И результативности использования бюджетных средств,
выделенЕых в 2020 году мБУ <ЩРКиС> на реализацию подпрограммы <<Развитие
молодежной политики в Нытвенском городском округе)) муниципальной программы
<<развитие культуры, искусства и молодежной политики в Нытвенском городскоl}l
округе

Муницип€Lльному

бюджетному учреждению <Щентр р€ввития культуры и
спорта) (далее мБУ <ЩРКиС>) в рамках подпрограммы главным
распорядителем бюджетных средств <<управление по культуре, физкультуре,
спорту и молодежной политике администрации Нытвенского городского
округа) (далее Управление по культуре) в 2020 году годы были выделены
субсидии в размере 162519 тыс" руб., ts том числе:
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме
161319 тыс.руб. (первоначаJIьно объем субсидий составлял 1756,5 тыс.руб. (Фот 1512,0
тыс.руб., расходы на проведение мероприятий 244,5 тыс.руб.), т"е. в течение 2020 года
размер субсидий учреждению был уменьшен на 14216 тыс.руб"). Методика

расчета нормативных затрат

и

значения нормативных затрат На 2020

ГОД

утверждены в сентябре 2020 года (пост.адм.от 15.09.2020 }& 303 И ОТ 28.09.2020
J\Ъ 10), т.е. значителъно позже, чем утвержден бюджет и сформировано
NiIуниципальное задание. Расчет объема муницип€uIьного задания соответствует
методике, что укuвывает на определение Методики и утверждение значений
нормативных затрат <обратным путем), т.е. исходя из объема расходов
утвержденногс бюджета"
-субсидии на иные цели 1,210 тыс.руб. (согласно заключенному Соглашению о
предоставлении субсидий -наименование субсидий <<развитие доброволъных и
оЬщa.r"aнных практик)), наименование расходования средств субсидий
<<Г{роведение каJIеЕдарных мероприятий общественных организациЬ).
ПервоначаJIьно объем субсидий составлял 100,0 тыс.руб., т.е. в течение года
объем субсидий учреждению был уменьшен на 8810 тыс.руб.
кассовое исполнение расходов на мероприятия подпрограммы составило
\625,9 тыс.руб.
проведение
нецелевого использованиr{ бюджетных средств
мероприятий в части матери€tльных расходов на мероприятия не установлено.
Штатным расписанием мБУ <I-РКиС> на 2020 ГоД, утвержденным
б,5 штатных единиц специ€lJIистов
рукOводителе1,d учреждения, предусмотрено
гrо работе с молодежью"
Положение об оплате труда работников МБУ <<Щентр р€Iзвития купьтуры и
спорта) утверждено постановлением администрации Нытвенского городского
округа от З1.03"2020 J\b 82 (далее Положение N 82).
согласно Положению Jys 82 заработная плата работников включает
должностной оклад, выплаты компенсационного и стимупирующего характера.
предельный размер выплат стимулирующего характера согласно
Положению }& 82 составляеТ t60 7о от оклада (1.6 оклада).
В несоответствие п.5.6, п.8.3. Положения Np 82 локальным актом мБу
<LРКиС> не установлены Порядок и условия премированиrI работников за
предоставлениrI
работу в к€шендарном периоде; Порядок, р€вмер и условия
матери€Lльной помощи.

на

в

соответствии с п.6.2. Положения Jф 82 Приказами r{реждениll оТ
01.10.2020 Jф 01/1, от 03.08.2020 Jф з1l1 создана комиссия по распределению
выплаТ стимулиРующего характера (с 01.10.2019 года, с 03.09.2020 года).
Согласно Положению JYq 82 в состав комиссии должны входить представители
всех категорий работников, вместе с тем, состав комиссии не содержит
представителей филиалов учреждения.
Согласно пункту 6.2. ПоложениrI Ns 82 состав комиссии по установлению
стимулирующих выплат (далее Комиссия) избирается на общем собрании
трудового коллектива на один год и утверждается прик€Lзом руководитеJUI.
протокол решения общего собрания трудового коллектива об избрании состава
комиссии по установлению стимулирующих выплат в ходе проверки Не
представлен. Ссылка на укЕванный протокол в Приказах учреждениrI О соЗДаНИИ
комиссии по распределению стимулирующих выплат отсутствует.
Штатным расписанием учреждениrI по должностям специ€tлистов по
работе с молодежью были установлены выплаты стимулирующего характера,

ЧТО ПРОТИВОРечиТ П.6.4. Положения J\lb 82, определяющего, что рulзмеры
СТИМУЛИРУЮЩих ВыПлат работникам учреждениrI, период деЙствия выплат и

СпиСок сотрудников, полrIающих выплаты, закрепляются

прик€вами

РУКОВоДителя r{реждения на основании решенш[ Комиссии по установлению
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВыПЛаТ" Т.е., выплаты не моryт быть установлены штатным
РаСПИСанием без нЕLпичия решения комиссии по установлению стимулирующих
выплат.

КРоме того, ежемесячно Приказом по )п{реждению устанавлив€lJIись
выплаты стимулирующего характера за качественную подготовкy и проведение
льтYрнцх и спортивных м
ои
ьност
за
к
с

е

Фе.

онного

ность выполнrI
ескии подхо.
выполнении новых и сложных работ без подр€вделения по видам
качество и

СТиМУлирующих tsыплат в суммовом выражении, в то время как Положением
82 (п.5.2.) указанные надбавки установлены в процентах от оклада.

Jt

Для проверки обоснованности начисления работникам

r{реждения
СТИМУлирующих выплат предоставлены протоколы заседаниrI комиссии по
распределению выплат стимулирующего характера" В указанных протоколах
рассмотрена возможность выплат стимулирующего характера за организацию и
проведение мероп оиятий.
в протоколах в составе работников, которым определены выплаты
стимулирующего характера за организацию и проведение мероприятий
служебные обязанности которых не входит
фИryРИРУЮт Должности,
организация и проведение мероприятий (уборщик служебных помещений,
дворник, заведующий хозяйством, вахтер, водитель автомобиля, контрактный
управляющий). В протоколах за июнь, июль 2020 года не отражены должности
работников, по которым вынесено решение о выплатах стимулирующего
характера.

в

Согласно п.п. 5.9., 6.2" Положения Комиссия проводит мониторинг
показателей результативности и качества выполнения должностных

работниками и рассматривает представлениrI, направляемые в
Комиссию непосредственными руководитеJUIми работников или лицом,
уполномоченным руководителем учреждения. Информация, проводился ли
мониторинг пок€вателей результативности и качества выполнения должностных
обязанностей работниками В целях определения р€lзмеров стимулирующих
выплат, определенных комиссией, не представлена"
Из представленных
ОбЯЗаННОСТей

протоколов заседания Комиссии не

понятно по каким критериям
выплаты
стимулирующего
характера.
распределялись
В ходе контролъного мероприятиrI проведен анализ начисления
стимулирующих выплат работникам за 2020 год. Анализ пок€}з€lJI следующее:
1. в рамках расходов на оплату Труда за счет субсидии на выполнение
муниципальной работы <<организация досуга детей, подростков и молодежи)
произвоДилисЬ выплатЫ заработноЙ платы работникам (3 человека),

непосредственно не участвующим в оказании муниципальньш
услуг (не
являющимися специ€lлистами по молодежной политике,
расходы по оплате

труда которых должны производиться за счет субсидий на выполнение
муниципалъной работы <Организация и проведение мероприятий>).

начисленной заработной платы цо вышеуказанным работникаN4
составила 2З0483,24 руб., с учетом начислениiт, на оплату труда (З0,2%) сумма
составила 300089u16 руб
Указанный факт свидетельствует об отсутствии потребности в расходах на
исполнение мероприятий подпрограммы в размере З00089,16 руб., ТаК КаК
укЕIзанные средства были использованы на оплату труда работникОв, Не
Сумма

являющихся специ€UIистами по работе с молодежью.
И обратная ситуация, когда по 2 сrrециztлистам, учтенным В шТаТе
)п{реждения в качестве специuLлистов по работе с молодежью, и учтенныМ В
определении значений нормативных затрат, оплата труда производиласъ за счет
субсидий на выполнение муниципальной работы <организация и проведение
официальных физкулътурных (физкультурно-оздоровительных) мерОпРИЯТИЙ И
спортивных соревнований>>, t специ€tлисту оплата Труда производилась за счет
субсидии на выполнение N,Iуниципальной работы <<Организация и ПровеДение
мероприятий>> (культурно_массовых). Сумма расходов по 0плате труда
начислений на
ук€}занных работникоВ составила 201584 руб. 78 коп., с у{етом
заработную плату 26246З,З8 руб.
,щанную ситуацию руководитель у{реждения поясняет некорректным
распределением фонда оплаты Труда в р€}зрезе направлений сфер деятельности:
связи с
культура, физическая культура, молодежнuя политика
преобразовательными шроцессами и присоединении культурно - досуговых и
спортивных r{реждений района и поселений к МБУ <LРКиС>.

в

,Щиректором мБу <I-РКиС> предоставлено письменное пояснение с
инфорп,lацией 0 выполнении тремя специ€lлистами по работе с молодежью в
2020 году муниципальной работы <Организация досуга детеЙ, ПоДРОСТКОВ И
молодежц>) с предоставлением фотоотчетов. ,Щоказательства выполнения
специаJIистами, не являющимися специztлистами по работе с молодежъю,
мунициrтальной работы в сфере молодежной политики не представлены.
Вместе с тем, КСП обращает внимание, что исполъзование сУбсидиЙ На
выполнение муницип€lJIьного заданиrI в сфере молодежной политики на оплату
труда специЕtлистов, не являющимися специutлистами по р аботе с молодежью
составило 300089,16 рублей, а расходы по оплате труда 3-х специ€lJIистов в
сфере молодежной политике, оплаченные за счет субсидии на выПолненИе
муницип€uIъного задания в сфере кулътуры составили 26246З,З8 РУбЛей"
Разница в сумме З7625,78 рублей квалифицируется КСП, как неправомерное
исполъзование субсидии, предоставленной на выполнение муниципальной
работы <<Организация досуга детей, подростков и молодежи> и подлежит
восстановлению в бюджет. Кроме того, данная сумма ук€tзывает на отсутствие
потребности в средствах на выполнение муниципальной работы в сфере
молодежной политики, следовательно, ук€lзывает и на завышение значений
нормативных затрат.
Как было отмечено ранее, Методика определения нормативных затрат и
значениrI нормативных затрат были утверждены в сентябре 2020 года,
следовательно, у учреждения и у главного распределителя бюджетных средств
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было достаточно времени для уточнения распределения ФОТ специ€tлистов в
раЗреЗе сфер деятельности и корректировке объемов муницип€tльного задания в
разрезе муницип€Lпьных услуг (работ).
2. Специ€lлисту по работе с молодежью МБУ <I]|КиС> в 2020 году заработная
плата начислялась исходя из размера оклада 10349 руб., в то время как
СОГЛаСнО Положению NЬ 82 размер оклада по должности <<специалист по
Работе с молодежью>> составляет 8360 руб. Сумма нарушения в начислении
заработноЙ платы (исходя из р€вницы в окладах, надбавки за сложность и
напряженность (З0%), с учетом урЕtльского коэффициента (15%)) составила
320б911 РУб., с учетом начислений на заработную плату сумма составила
41753,97 руб.

3. В

ТеЧение 2020 года имели место случаи начисления выплат
СТИМУЛИРУЮЩеГО ХаРаКТеРа С ПРеВЫШеНИеМ ПРеДеЛЬНОГО РаЗМеРа,
УСТаНОВЛенного Положением J\{b 82 (1,6 оклада). Сумма превышения составила
4|956,З7 руб. (с )лrетом ур€Lльского коэффициента) руб., 5462712 руб. с у{етом

начислений на заработную плату.
4. ОТДеЛЬным работникам, расходы по оплате труда которых осуществлялись за
СЧеТ СУбСиДиit на выполнение муниципальной работы <<Организация досуга
ДеТеЙ, ПОДРОСТков и молодежи)> произведены стимулирующие выплаты при

отсутствии

протоколов

комиссии

на

установление выплат
стимулирующего характера, Приказов уIреждения об их установлении.
Сумма начислений стимулирующих выплат с учетом уральского

КОЭффИЦиенТа составила 52562,57

руб.Сумма расходов с учетом начислений на

оплату труда составила б843б,32 руб"

3. Исполнение целевых показателей

подпрограммы

паспортом утвержденной муниципальной программы, а также паспортом
подпрограммы предусмотрен целевой пок€ватель на 2о2о год <<щоля молодежи
от 14 до 30 лет, охваченной общественной, добровольческой и патриотической
практиками>) в р€вмере

9Yо.

отделом р€}звития экономики, предпринимательства и

торговли
администрации Нытвенского городского округа предоставлена информация о
численности населения fuтвенского городского округа по полу и возрасту на 1
января 2020 года. Согласно предоставленной информации, численность
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет на 1 января2020 года составила б536 чел"
мБу <LРКиС> предоставлен Реестр волонтерских отрядов в колиtIестве 19
единиц с общей численностью 183 человека. Исходя из указанных пок€вателей
целевой пок€ватель КСп рассчитан в р€вмере 2,79Уо (183/6536*100).
управлением по культуре посредством электронной почты предоставлена
информация о количество молодежи, охваченной деятельностью мероприятий
доброволъческой и общественной наIrравленности _1034 чел. Исходя из
указанного IIок€вателя целевой показатель составил l5,82Yo" Информаuия
документапьно не подтверждена.
таким образом отсутствует ясность, какое значение пок€вателя является
приемлемым и достоверным.
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8.Выводы;
1" Подпроцрамма <<развитие молодежной политики в Нытвенском городском
округе))' включена в состав муниципальной про|рамМы <<Развитие культуры,
искусства и молодежной политики нго>, утвержденной постановлением
администрации НГО от 09.01 .2020 Nq 5.
2.объепл iр.д.r" бюджета, выделенных Управлению по кулътуре, физкультуре,
спOрту и молодежной политике администрации Нытвенского городского округа,

подпрограммы
202а году ооставил |625,9 тыс.руб. (96,2уо от общего объема средств
шодпрограммы), ис11олнено средств в сумме L625,9 тыс.руб,, процент

как главному распорядителю бюджетных средств на ре€tлизацию

в

исполнения составил 100,0 %
3. Е наруШение п.4.10. Порядка разработки, реализации

и

оценки эффективности

муниципальных программ Нытвенского городского округа, утвержденного постановлением
администрации Нытвенского городского округа от 06.11,2020 г. Nч 44, в подпрограмму

муниципальной про|раммы в части финансового обеспечения расходов,
осуществляемых за счет средств бюджета городскогО округа, не внесенЫ

изменения согласно решению ,щумы Нытвенского городского округа о внесении
изменений и дополнений в решение о бюджете нытвенского городского округа
в теченИе двуХ месяцеВ после вступления его в силу, сумма откJIонений 64,5
тыс.руб.
4. в наруIпение второго абзаца пункта 4 статьи 69.2. Бюджетного кодекса РФ,
п.З.2, л,З.7. Порядка формированиъ утверждения муниципttльного задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения, утвержденного

Jф 184,
постановлением администрации Нытвенского мунициrri}льнОГО РайОНа ОТ 15.11.2019

объепц финансового обеспечениrt муниципzшьного заданиrI

на 2020 год был

pua*r"rurn (утвержден решением о бюджете Нытвенского городского округа на2а20 год и
при
Еа плановый период 2О2;- п2022 tодоъ (в части средств на реализацию Подпрограlлмы))
отсутствии утвержденных постановлением администрации Нытвенского
городско.о о*ру.ъ значений нормативных затрат на выполнение работы по
организации досуга детей, подростков и молодежи (рверждены постановлением
ulr"""."рации НГО от 28.09.2020 Ns 10), Порядка определения нормативньIх затрат на
выполнение указанной работы (утвержлен постановлением администрации нго от
15.09.2020 Ns З03).

5.

в несооТветствие МетодиЧескиМ рекоменДациям по установпению общих
требований к порядку расчета объема финансового обеспечения выполнения
государственного (муниципального) заданиrI на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ), доведенных письмом МФ РФ от

01.10.2014 года Jф 02-01-09/49180 при утверждении значений нормативных
затрат на выполнение муницип€tльной работы не были учтены нормативные
затраты на общехозяйственные нужды.
6. При формировании муниципztльного задания на 2020 год и на плановый
,r"р"Ъд 1ozt и 2О22 годов Управлением по культуре не был учтен факТ
реорганИзациИ мБУ <LРКиС>, количество запланированных мероприятий
ок€tзаJIось значительно занижено, что также не было учтено в расчете
нормативных затрат на выполнение муницип€tльноЙ работЫ и привелО К
завышению затрат на проведение одного мероприятия.
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7.При утверждении муницип€tльного заданияна2O2а год и на плановый период
202| И 2022 ГОДа МУницип€Llrьнм работа кОрганизация досуга детей, подростков и
молодежи>> отсутствов€rла в Региональном перечне (классификаторе) услуг и
работ.
8. ПРи УМеньшении объема субсидий на выполнение муницип€tльного задания
(изменения в муниципaльное задание не вносились) Управлением по культуре
был уточнен перечень мероприятий муниципчшьного задания (20
мероприrIтий).
9. Предоставленнzrя Управлением по культуре информация о фактическом
(лоля молодежи от |4
значении целевого показателя
пок€вателя год <<,Щоля
14 до 30
JU лет, охваченнои
охваченной

не

обЩественной, добровольческой и патриотической практиками) в р€вмере
t5,8Yo (при плане 9%) с перевыполнением фактического значения не
ПОДТВерЖдена документ€Lпьно. Исходя из значения численного состава
ВОлОнТерских отрядов, предоставленного МБУ <LРКиС>, фактическое значение
ЦеЛеВОГО ПОК€ВаТеЛЯ СОСТаВИЛО 2r9ОА. Т,е" отсутствует ясность, какое значение

покiвателя является приемлемым и достоверным.

ОбЪем ВыДеленных средств составил 1625,9 тыс"руб., объем проверенных
СРеДСТВ СОСТаВИл 1625,9 тыс.руб., сумма выявленных нарушений ооставила
266943 руб.21 коп., в том числе:
1. НаРУШеНИе П.4.10. ПОРядка разработки, реализации и оценки эффективности

МУниЦипulJIьньIх программ Нытвенского городского округа, утвержденного постановлением

аДминистрации Нытвенского городского округа от 06.1t,2020 г. No 44, объем
расходов
ПОДПРОГРаММы муниципальной программы не приведен в соответствие с
решением о бюджете Нытвенского городского округа - б4500 руб.

2.

Неправомерное использование субсидии, выделенной на выполнение
муниципальной работы <<организация досуга детей, подростков и молодежи) в
сумме 37625 руб.78 коп. в части расходов по оплате труда специ€tлистов, не

являющихся специ€lлистами по работе с молодежью;
3. начисление заработной платы исходя из р€вмера оклада, не предусмотренного
Положением об оплате труда учреждения 4|753 руб. 97 коп.;
использование субсидий
оплату Труда (начисления выплат
стимулирующего характера) в нарушение Положения об оплате Труда в части
превышениrI предельного р€lзмера, установленного укчванным Положением
54627 руб.20 коп.;
5. использование субсидий на оплату труда в нарушение Положения об оплате
труда в части начисление выплат стимулирующего характера при отсутствии

4.

на

решений комиссии по установлению выплат, Приказов учреждения об их
установлении б8436 руб.32 коп.
9. Предложения (рекомендации):

по результатам проверки Управления по культуре, физкультуре, спорту и
молодежной политике администрации Нытвенского городского округа, в его
адрес подготовлено Представление в составе следующих предложений:

1. Произвести оценку причин допущенных недостатков и замечаний,
установленных в
ходе контрольного мероприятия.

2.

обеспечитЬ своевременное внесение изменений в муниципальн),ю программу
с целью гIриведения объемов расходов подпрограммы в соответствие

(подпрограrr,rму)
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на очередной финансовый год, в сроки,
решением о бюджете Нытвенского городского округа
муниципальньIх
у.r*оuп."ные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
програмN4 FIытвенского городского округа, утвержденным постаЕовлением администрации
Нытвенского городского округа от 06.1 1.2020 г. Nч 44;
обеспечить своевременно разработку нормативов затрат на выполнение
муниципальной работы корганизация досуга детей, подростков и молодежи)) на 2022 rодп
на планоВый периОд 202З w 2024 годов) в цеJUIХ своевременного их утверждения в
соответствии с шорядком составления проекта бюджета Нытвенского городского округа;
4. рассмотреть вопрос о включеЕии затрат на общехозяйственные нужды в нормативные
и
затраты IIа выполнение муниципальной работы кОрганизация досуга детей, подростков
lлопод.*") при формировании бюджета Нытвенского городского округа на 2022 год и на
плановый шериод 202З и 2024 годов;
5. внестИ изменениЯ показатели объема выполнения муниципальной работы
кОрганизация досуга детей, подростков и молодежи) по количеству запланированньIх
,.роrр""rий (увеличить количество) Ha202l год, исходя из фактического количества ставок
на работы,
специалистов по работе с молодежью, а также с учетом отраслевых норм ТрУда
культурновыполняемые в культурно-досуговьIх учреждениях и других организациях
РФ;
досугового типа, установленЕьтх Приказом Министерства культуры
6. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностньD(

3.

В

лиц, допустивших нарушония"

По результатам проверки муниципаJIьного бюджетного учреждения

культуры и спорта) в его адрес подготовлено Представление в
составе следующих предложений:
в ходе
1" произвести 0ценку rrричин допущенньж нарушений и замечаний, установленных

<I-{eHTp рulзвития

контроJъного мероприя,lия;
2. разработать и угвердить локальным актом учреждения Порядок и условия премирования
а также Порядок, размер и условия
рабътников за работу в календарном периоде,
предоставления материальной помощи;
общего
3. состав комиссии по установлению стимулирующих вьшлат угвердить решением
собрания трудового коллектива, в состав комиссии включить все категории работников
на
(возможно руководителей структурньж подразделений и Другие категории работников
усмотрение коллектива и его руководителя);
4. устанавливать в штатноМ расписании стимулирующие выплаты при нz}личии решеншI
список
комиссии по установлению стимулирующих выплат, в котором должен быть указан
штатного
(период
выплат
действия
сотрудников, получающих вьшлаты и период действия
расписания);

обеспечить ЕzlзЕачение выплат стимулирующего характера (в разрезе выплат,
от окJIада, с обязательным указанием в
установленньrх Положением Jф s2) в процентах

з.

документах о назначении выплаты должности работника;
6. разработать механизм распределения стимулирующих выплат работникЕlN,l с )п{етом
показателей результативности и качества выполнения должностньD( обязанностей
работниками на основании представлений, направленЕых непосредственным руководителем
<ЩРКиС>, разработать и
работника или лицом, уrrолномоченным руководителем МБУ
утвердить указанные показатели;
7. обеспечить в срок до 18 апреля 2021 года возврат неправомерно использованных
средств субсидий в сумме З1625 руб. 78 коп. в бюджет Нытвенского городского округа;
8. обеспечить начисление заработной платы работникам у{режденшI исхом из окладов,
соответствующих Положению Nq 82 по категориям работников;
9. обеспеЧить начисЛение стиМулирующИх выплаТ работникам только при наличии решений
комиссиИ по устанОвлениЮ стимулирУющиХ выплаТ с дальнейшим утверждением pa:lмepoB
выплат Приказами по учреждению;
10. обеспечить начисление стимулирующих выплат работника:rл в puшMepax, не превышающих
|2

размеры, установленные Попожением

J\Ъ

82 (1,6 оклада).

Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Нытвенского городского округа

94fu*
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Н.Е.Кирьянова

