
Контрольно-счетная палата Нытвенского городского округа

Инфорпlация tl результатах контрольного мероцриятия
кfIроверка законнOсти и результативности использования бюджетньж средств,

выделенньш на реализацию rrодпрограмм <<Энергоебережение и повышение
энергетической эффективности в Нытвенском городском округе)>, <<Обеспечение

реализации муниципальной программы и мероприятия по содержанию
муниципальнOго имущества)) муниципальной программы <<Благоустройство

территории Нытвенского городского округа)}

Основания для проведения контрольного мероприятия: План работы
Контрольно-счетной палаты Нытвенского городского округа на 2022 год.
Проверяемый период деятельцости: 202| год.
Объект проверки : МБУ <Благоустройство>"
Ответственный исполнитель: инспектор КСП Кирьянова Н.Е"

Основные результаты проверки :

по вопросч 1. Проверка законности и результативности использования бюджетных
средств, выделенньш на реализацию подпрограммы <<Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в Нытвенском городском округе>> муниципальной
программы <<Благоустройство территории Нытвенского городского округа)>

I_{елями гIодпрограммы <<Энергосбережение и повышение энергетической

энергоэффективности сетеЙ наружного освеrrlения с целью оптимизации
расходов бюджетных средств, направляемых на освещение улиц.

Задачами Подпрограммы установлено обслуживание сетей наружного
освещения и увеличение количества освеIцаемых территорий, реконструкция и

ремонт сетеЙ и установок наружного освеIцения с применением прогрессивных
технологий, источников тепла.

Средства на выполнение мероприятий подпрограммы выделялись в форме
субсидиЙ на иные цели, которые были перечислены учреждению в объеме
I5a72,4 тыс.руб., использованы учреждением в размере |4597,4 тыс.руб., или
меньше размера предоставленных средств на 47 5,0 тыс.руб.

В рамках мероприятий подпрограммы МБУ <Благоустройство)
приобретались материалы для обслуживания сетей наружного освещения.
Приказом учреждения не бьiли внесены изменения в состав комиссии на
списание материалов в связи со сменой должности члена комиссии (из состава
численности учреждения исключена должность (ведущий экономист)), введена
должность ((заместитель директора по экономике>).

Произведено необоснованное списание материаJIов на сумму 102520,6 руб.
по муницип€Lльному контракту от 0|.02.2021 года, заключенному 01.02.202| и
работы по которому произведены согласно данных ф.КС-2 с 01.02.2021 по
28.02.2021 года, а поотавка материаJIов осуIцествлена 24.0З.2021 года. Имеет
место нестыковка сроков поставки матери€Lлов и выполнения работ.

В нарушение требований Приказов МФ РФ от б декабря 2010 N 162н, от
0I.12.2010 Ns I57H списание материалов, переданных МБУ кБлагоустройство)
подрядчикам в рамках исполнения муниципальных контрактов (договоров) по
обслуживанию сетей наружного освещения при оформJIении акта на списание
(ф.0504230) гIроизводилось при отсутствии первичного учетного документа



(накладной, акта шриема-передачи и т.гt.), пOдтверждающего передачу матери€Lлов
от зак€}зчика подрядчику и шри 0тсутствии указаний в актах выполненЕых работ
об использовании материаJIов заказчика с наJIичием перечня материалов.

В рамках исполнения муницип€lJIьных контрактов (договоров), заключенных
ца обслуживание сетей наружного освепдения, в муниципаJIьных контрактах
(договорах) не отражены территорииl где должно производиться обслуживание,

отсутствуют заявки на выполнение работ. По одному из договоров график
объездов территорий составлен по формальному признаку, в актах на приемку
выполненных работ в нарушение условий не указыв€l,.Iись территории, где
производились работы.

По вопросч 2. Проверка законности и результативности использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию подпрограммы <<Обеспечение реализации
муниципальной программы и мероприятия по содержанию муниципального

имуIцества>}

I]елью Подпрограммы (в редакции постановления администрации
Нытвенского городского округа от 30.|2.2020 J\b l20, действуюlltей с 01.01 "2021
года) являлось - обеспечение эффективности реаJIизации мероприятий в сфере
благоустройства территории Нытвенского городского округа.

Задачей Подпрограммы установлено содержание в чистоте зданий,
техническое обслуживание зданий и помещений" КСП отмечает, что

установленная задача подпрограммы не соответствует ее цели.
По подпрограмме <Обеспечение ре€tJIизации муниципальной программы)

средства выделялись в форме субсидий на финансовое обеспечение
муниципаJIьного задания, субсидий на иные цели.

В нарушение п.4.10. Порядка разработки, ре€Lлизации и оценки
эффективности муницип€lJIъных программ Нытвенского городского округа,

утвержденного постановлением администрации Нытвенского городского округа
от 06.|1.2020 г. Jф 44, в подпрограммы муниципальной программы в части

финансового обеспечения расходов, осушествляемых 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, В РаМках текуIII.его финансового года (202| года),, сумма отклонений по
подпрограмме 5 составила 205 1,8 тыс.руб., по подпрограмме 1 - ЗбЗ8,3 тыс.руб.

В нарушение второго абзаца пункта 4 статьи 69.2. Бюджетного кодекса РФ,
ш.3.5, л.3.7. Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения

утвержденного постановлением администрации Нытвенского муниципального

района от 15.||.2019 J\Ъ 184, объем финансового обеспечения муниципЕLльного
задания на 2021 год был рассчитан (утвержлен решением о бюджете
Нытвенского городского округа на 2021. год и на плановый период2022 и 202З
годов (в части средств на реаIIизацию Подпрограммы 7) при отсутствии

утвержденных постановлением администрации Нытвенского городского округа
значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги
(выполнение работы), а также методики расчета нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги (выполнение работы).



Отсутствует лок€lJIьный акт учреждения о порядке отнесения оплаты труда
аДМинистративно-управленческого шерсонала (rrо должностям) в разрезе
субсидий, предоставляемых учреждению из бюджета.

В хоДе контрольного мероприятия превышения планового фонда оплаты
ТрУДа п0 административно-управленческому персоналу за 2021r год не
установлено"

При проверке начислений оплаты труда установлено следующее:
- выПлаты за увеличение объемов работ на время отпусков, в период временной
неТрУДоспособности других работников производились в твердых суммах, тогда
как положением об оплате труда определено, что выплаты устанавливаются в
процентном отношении к должностному окладу;
- проиЗведена неправомерная выплата за увеличение объема работ в период
отпуска работника;

производитоя
инструкцией

на премии не

- ПроиЗведена выплата за увеличение объемов работ за неотработанный шериод;
- произведена выплата за увеличение объемов работ при отсутствии в прик€lзе на
выплату основания (информации) по какой свободной ставке
доплата и за какие работы, не предусмотренные должностной
работника;
- при начислении премии по итогам квартала, года в приказах
указыв€lJIись показатели премирования ;

- НаЧИСление ПремиЙ за 1 квартал 202lt года произведено без учета фактически
отработанного времени;
-начислена разовая премия при отсутствии в приказе обоснования о начислении.

По вопросу 3. Анализ исполнения целевых показателей Подпрограмм
Полпрограммой <Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Нытвенском городском округе) в утвержденной редакции
муниципальноЙ программы на 202t год было предусмотрено З целевых
показателя, в уточненной редакции подпрограммы (от 30.|2.2020 Ns 120)
ИСКJIЮЧен ПокаЗатель <<Количество щитов наружного освещения! подлежащих
выносу из трансформаторной подстанции)).

МБУ кБлагоустройство)) в ходе контрольного мероприятия документы,
ПОДТВержДаЮщие фактические значения целевых показателеЙ подпрограммы
кЭнергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском
городском округе>> за2021 год не представлены.

По результатам контрольного мероприятия в адрес МБУ
<Благоустройство> направлено Представление КСП с предложениями о
принятии мер по устранению выявленных нарушений:

1.обеспечить внесение изменений в муниципальную программу в части финансового
обеспечения расходов, осуществляемых за счет средств бюджета городокого округа, в
соответствии с решениями .Щумы Нытвенского городского округа (о внесении изменений и
дополнений в решение о бюджете Нытвенского городского округа) в течение дв).( месяцев
после вступления решений с силу в пределах текущего финансового года;

2. обеспечить списание матери€uIов, передаваемых подрядчику для исполнения работ по
обслуживанию сетей нарупtного освещения, в соответствии с требованиями по ведению
бухгалтерского учета с учетом наличия первичного учетного документа, подтверждаюIцего
факт передачи материалов подрядчику и наличия в качестве приложения к акту о приемке



выполнецньIХ рабоТ (ф.кс-2) перечнЯ использоВанньIх материалов (наименование,

количество, стоимость);
3. обеспечить приемку выполненньtх работ по обслуживанию сетей наружного освещения

с заполнением в форме КС-2 адреса (места) выполнения работ.
Примечание КСП: в цеJUIх контролJI за фактичоским выполнеЕием работ на конкретньIх

uдр""* (местах), проработать вопроС по наличию flриложения к акту выполненньIх работ
p.b.rpu (ведомости}вь1полненIIьD( работ с укак}аЕием вьшолЕенной работы и адреса (места) ее

выполнения;
4. обеспечить издание приказов учреждения в части оплаты труда с указанием должностей

работников, пер9чня показателей премирования. Подготовить предложения по внесеЕию

изменений в Положение об оплате труда МБУ <Благоустройство) в части порядка начисления

выплат стимулирующего характера за фактически отработанное время;

5. в случае установления работникам доплат за выполнени9 работ, не предусмотренных

должЕостной инстрУкцией, рассмотреть возможностЬ заключения с указш{ным работЕиком
гражданско-правового договора;

6. принять меры по восстановлению в бюджет начисленньж доплат за реличение объема

рабоТ np" оrсуГствиИ оснований (l04s1,10 руб.) и за увеличение объема работ без учета

фактически отработанного времени (l 3 150,35 руб.);
7. проработать вопрос о вкJIючении в должностную инструкцию работника функций по

подготовке первичной документации по yleTy расхода гсм, т.к. даЕные функции имеют

постоянньй хараюер исполнения;
8. рассмоТреть вопРос о приВлочеЕиИ должностНьD( лиц, виновньIХ в IIарушеЕиях, к

дисциплинарной ответственности.

Информация о принятых мерах по июк ,(письмо МБУ
кБлагоустройства от 24.05.2022 JФ 407):

1. изменения в муниципальную программу вносятся после внесения

изменений в решение о бюджете;
2, мБУ <БлагоуСтройство) В адреС N4Ky <Щентр бухгалтерского учета

г.Нытва> направляются акты приема-передачи матери€LIIов,

подтверждающие факт передачи материаJIов подрядчику для выполнения

контрактов по обслуживанию наружного освещения, в текущем периоде

2022 года исполнение контрактов на обслуживание наружного освещения

осуществляется с использованием материалов подрядчика;

3. приемка выполнения работ по обслуживанию сетей наружного освещения

осуществляется при уоловии ук€lзания подрядчиком в акте кС-2 адресов

(мест) выполнения работ;
4. в приказах учреждения в части оплаты труда указываются должности

работников, показатели премиров ания:,

5. в качестве мер по восстановлению в бюджет начисленных доплат за

увеличение объема работ гIри отсутствии оснований, без учета фактически
отработанного, времени работнику направлено письменное уведомление о

согласии (неоогласии) удержания
начисленных сумм.

Председатеrtь Контрольно-счетной паJIаты

Нытвенского городского округа

из заработноЙ платы излишне

л4t

","7
С.Г.Черемных


