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отчЕт
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

<<Проверка законности и результативности использования бюджетных
средств в 2018-2019 годах на реализацию муниципальной программы

<<Совершенствование муниципального управления в сфере
дополнительного профессионального образования муниципальных

СЛУЖаЩих и выборных должностных лиц Нытвенского муниципального
района>>.

1,.Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение
Председателя КСП от 2З.09.2020 М l6103-0З, п.4.7. плана работы Контрольно-
счетной п€шIаты на 2020 год.

2.Предмет контрольного мероприятия: законность и результативностъ
ИСПОЛЬЗОВания бюджетных средств на реализацию муниципzlJIьноЙ программы
<<Совершенствование муницип€Lльного управления в сфере доrтолнительного

о4

профессионrtJIъного образования муниципальных служащих и выборных
должностных лиц fuтвенского муниципыIьного района>.

3. Объекты контрольного мероприятия:
1. Администрация Нытвенского городского округа;

4.Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.t0.2020 по 15.10.2020
года.

5.Щели контрольцого мероприятия:
5.1. провести анализ основных характеристик Программы;
5.2. проан€шизировать объемы финансированиrI, предусмотренные на
реализацию мероп риятий Программы;
5.3. Проверитъ законность и результативность использования бюджетных
средств, выделенных на исполнение меропр иятий Прогр аммы ;

5.4. проанаJIизировать исполнение целевых rтоказателей Программы.

б. Проверяемый период деятельности: 201 8,2019 год.

7. По реЗультатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. Анализ основных характеристик программы

МУниципаJIьная программа <Совершенствование муниципаJIьного
УПРаВЛеНия В сфере дополнительного профессионаJIьного образования

, МУницип€шьЕых сJý/жащих и выборных должностных лиц Нытвенского



МУНИЦИП€lJIЬноГо раЙона) утверждена постановлением администрациираЙона от
|9.12.2017 J\Ъ 185 (вредакции постановлений от 06.03.2018 JYs З3, 29.\L2018 N9
180, от 05.12.2018 JЮ 187, от II.02.20I9 J\Ъ 25, Зl.t2.20|9 Jф 211 (далее -
Программа).

МУниципалъных служащих и выборных должностных лиц в органах местного
самоуправления Нытвенского муниципагIьного района.

Программа имеет две подпрограммы:
1.кПовышение ква;rификации муниципальных служащих, выборных должностных лиц
органов местного самоуправления>;
2. <ПрофессионаJIьная rrереподготовка муниципальньIх служащих и выборных должностньIх
лиц органов местного саI\4оуправления).

2. Анализ объемов финансирования, предусмотренньш на реализацию мероприятий
Программы

Анализ исполнения расходов показал, что расходы в целом по Программе
за 2018 год исполнены на 100,0 % (план 255,4 тыс.руб., факт 255,4 тыс.руб.), за
2019 год исполнены на 99,95 % (план 2|7,З тыс.руб., факт 217,2 тыс.руб.),
неисполнение составило 0,1 тыс.руб. За2019 год незначительное неисполнение
наблюдается по мероприятию <Курсы tIовышения квалификации)
ПОДПРОгРаММы 1 по ГРБС <Администрация Нытвенского мунициlr€tJlьного
района>.

3. Результаты проверки использования бюджетных средств на исполн€ние мероприятий
Программы

В реzLлизации мероприятий Программы участвовали семь главных
распорядителей бюджетных средств.

Средства бюдх<ета были использованы на оплату курсов повышения
Квалификации, оплату за обучение слушателей по программам повышения
КвалификаЦии, оплату командировочных расходов (суточных, стоимости
проживания, оплату проезда).

В хоДе проверки выборочным способом проверено использование
бюджетных средств ГРБС <Администрация Нытвенского муницип€uIьного
района>.

Оплата командировочных расходов осуществлялась в соответствии с
Порядком и условиями командирования муниципальных служащих
администрации Нытвенского муниципалъного района, ее структурных
ПОДРаЗДелениЙ, утвержденным шостановлением администрации Нытвенского
муниципаJIьного района от 08.08.2013 J\Ъ 1З0.

КСП отмечает, что указанный Порядок содержит формулировку,
содержание которой можно трактовать двояко:

Kl3. В случае командирования муниципального служащего в так}.ю
Местность, откуда он по условиям трансrтортного сообщения и характеру
ВыПолняеМого служебного задания имеет возможность ежедневно возвращаться
к постоянному месту жительства, выплата суточных (иных расходов)
tIроизводитQя в размере 150 рублей в сутки.)



НеЯСНа сУТь формулировки ((возможностъ ежедневно возвращаться к
ПОсТоянному месту жительства), так как при поездках в Пермь, может иметъся
ВОЗМОЖнОсТЬ возвращения к постоянному месту жительства служебным
транспортом или регулярными автобусными маршрутами.

ИМеются факты, когда при поездках в г.Пермь отдельным сотрудникам
выплачиваJIись суточные в размере 150 руб. за сутки, при отсутствии
документов на оплату проживания в гостинице, отдельным сотрудникам оплата
производилась также при отсутствии документов на оплату проживания в
гостинице по 200 руб. за сутки (авансовый отчет Ns 27 от 05.03.2018, }Ф 112 от
23.08.18) или в разных рilзмерах по одной командировке (79 от 31.07.19, 130 от
21.11.19). Т.е., отсутствуют ясность на основании каких документов оплата
суточных производилась в разном размере 200 (150) руб. в сутки.

Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не
установлено.

4. Анализ выполнения целевых показателей муниципальной программы

ПО резУльтатам анализа исполнения целевых пок€вателей, КСП отмечает
следующее:
1. в годовом отчете о выпоJIнении муниципальной про|раммы за 2018 год
ПЛаНОВОе ЗНаЧение целевого пок€вателя к,Щоля муницип€rльньIх служацих, прошедших
аттестацию и признанньIх соответствующими з€}нимаемой должности, от общего числа
муниципальных служащих, подлежащих прохождонию аттестации> отражено в размере
98Уо, ЧТО Не СООТВеТСТВУеТ УТочненному пок€lзателю ПРограммы (в редакции
постановления администрации НМР от 05.|2.201-8 J\Ъ 187) в размере 98,7Уо.
Шримечание: По итогtlN,I 2019 года целевой покtватель к.Щоля муниципальньж служаIцих,
прошедших аттестацию и признанных соответствующими замещаемой должности, от общего
числа муниципальньD( служащих подлежащих прохождению аттестации) не исполнеЕ
(НУлевое значение). Согласно пояснениям к годовому отчету, в связи с процессами
преобразования и переходом в 2019 году в Нытвенский городской округ, проведение
аттестации в 2019 году явJIялось нецолесообразньrм и планируется в 2020 году, при этом
изменения в муниципаJIьную програ}Iму по обоснованному искJIючению данного показатеJuI
из программы, не внесены.
2. годовоЙ отчет о выполнении муниципальной программы за 20t9 год
СОДеРЖИТ ПЛаНОВЫЙ показатель подпрограммы 2 кЩоля муниципtrльньIх служащих,
выборньтх должностньIх JIиц, прошедших прогр€lпlмы профессионаIьной переподготовки (от
количества муниципальньD( служащих и выборньгх должностньIх лиц, обязанньrх повысить
квалификацию> и его фактическое исполнение при отсутствии указанного
пок€вателя в Программе.
3. профессионЕtльную переподготовку в 2018 году прошли 3 муницип€шьньIх
СЛУЖаЩИХ ПРИ пЛане 1, в 2019 году прошли 4 муницип€Lльных служащих, при
плановом значении 2.
4. програмМу повышениrI квалификации в 2018 году прошли 3б муниципzlJIьных
СJIУЖаЩИХ ПРи Плановом пок€}зателе 24, в 2019 году прошли 29 муницип€lJIьных
сJIужащих при плане 22.

КСП оТмеЧает, что ответственным исполнителем Программы в период ее

Ре€LЛИЗаЦии не Велся сводныЙ накопительныЙ реестр, содержащиЙ информацию
По всем муниципzLпьным служащим и выборным должностным лицам (о дате



ПОСЛеДнеГо прохождения курсов повышения квалификации на момент начала
ре€tлизации Программы; о планируемых сроках повышения квалификации
(исходя из нормативных сроков повышения кв€UIификации 1 раз в три года),
фактическом прохождении обучения). В ходе проверки предоставлена
информация о муниципztJIьных служащих, повышение профессион€}JIьного
УРОВНЯ ЦО которым планироваJIось в 2018-2021 годы и отдельно списки
муниципыIьных служащих, прошедших обучение в 2018,2019 годах.

В ГОДОвОМ оТчете о выполнении Программы за 201t9 год в качестве tIричин
ОТКЛОНения от планового значения по количеству муниципаJIьных служащих,
прошедших курсы повышения квалификации и гrрофессион€tльную
ПеРеПОДГОТОВкУ (показатель перевыполнен), отражено участие муницип€uIьных
служащих в обучении за счет средств краевого бюджета. При этом,
муниципалъная программа не предусматривает в качестве источника
финансирования средства краевого бюджета, следовательно, количество
МУнициПаJIьных служащих, прошедших обучение за счет средств краевого
бЮДЖета не следовсLло включать в состав показателя, т.к. изначально плановый
ПОКаЗаТеЛЬ ВклЮч€LJI в себя только количественные значения исходя из объема
финансирования Программы. По мнению ксп, В таком слr{ае при
значительном количестве муниципальных служащих ITрошедших повышение
КВаЛИфИКации За счет иных источников помимо средств Программы, следовzLло
ВНеСТИ ИЗМенения в Программу lто обоснованноЙ корректировке плановых
ЗНаЧеНИЙ, чтОбы не иметъ по концу отчетного года перекосов между объемами
фИНаНСиРоВания, плановыми значениями целевых показателей и их
фаКтическими значениями, значителъно превышающими плановые. При этом
ПРИ КОрректировке плановых значений необходимо учитывать включение
КОлиЧесТва муницип€UIьных служащих с учетом нормативных сроков
повышения кваJIификации.

В Данной ситуации, при уменъшении объемов бюджетных средств на
ПОВЫШеНИе гrрофессион€lJIьного уровня в сравнении с первоначаJIъно
УТВеРЖДенныМи значениями, количество прошедших обучение муниципаJIьньIх
служащих оказалось выше первоначально запланированного, что может
СВиДеТелъствовать, как уже было отмечено9 или о неверном планировании

ЗНачеНия показателя, или о завышенном фактическом значении с учетом
включения количества муницип€UIьных служащих, прошедших курсы
ПОВЫШеНИЯ КВалификации сверх имеющеЙся потребности исходя из
нормативных сроков.

Так, при уменьшении объемов финансирования 201 8
подпрограммы I на 93,9 тыс.руб. фактически прошедших обучение ок€Lзалось
болъше на 1,2 чел. В 2019 гоДу при уменъшении объемов финансирования
ПОДПРОГРаММЫ 1 на 39,6 тыс.руб. фактически прошедших обучение ок€валось
бОЛьше на 7 человек по отношению к уточненному целевому пок€вателю. По
подпрограмме 2 в 2019 году наблюдается ан€}JIогичная ситуация.

кроме того, целевой показатель <щоля муницип€шьных служащих и
ВЫбОрных должностных лиц, прошедших rrрограммы повышения квалифик ации
(О' колИЧества муниципаJIьных служащих и выборных должностных лиц,
ОбяЗанныХ повысить кв€IJIификацию)> с процентом исполнения в 2018 году в

iодУ



РаЗМеРе I50"h (ПЛаН 60ОА, фаКТ 90%) и в 2019 году в р€Lзмере 131,8Оlо (план боуо,
факт 79,1%) укzLзывают на то, что доля муниципалъных служащих и выборных
должностных лиц, прошедших программы повышения квалифик ации
ПРеВЫШаеТ УСТановлеЕное значение в 2018 году на 50Yо и в 20|9 году на з |,8оА.
При этом, достижение доли в 2018 году в значении 9OYo должно определятъ,
ЧТО В 201_9 ГОДУ ПДаНОВОе Значение должЕо быть гораздо выше, чем 60Й, тем не
менее показатель предусмотрен также в значении 60о/о и по факту вновь
происходит перевыполнение пок€ватеJUI.
5. за анализируемый период не исполнены целевые показатели:

подпрограммы 1

1.кЩоля муЕиципальньж служаrцих, прошедших аттестацию и признанных
соотвотстВуIощимИ заN,{ещаемОй должнОсти, оТ общего числа мунициrrальньIх служащих,
подлежаIцих прохождению аттестации> за 2018 год исполнение 99,ЗYо, За 2079 год
исполнение отсутствует;
2.<<[оля документов, исполненньD( без нарушения срока, в Интегрированной системе
электронного документооборота (ИСЭЩ)> за 2018 год исполнение 84,6о^, за 2019 год
исполнение составило 66,7Yо.

подгtрограммы 2
1.<<.Щоля документов, исполненньD( без нарушения срока, в ИСЭ.Щ> за 2018 год
исполнение составило 7З,4Yо.

КСП отмечает, что согласно отчетч главыaclvl, -1t\J 9(JlJr4UttU UrчЕIу lJrаВы гilVIr - ГлаВы аДМинисТраЦИИ
нмр за 2019 год (решение !умы Нытвенского городского округа от 24.О9.2о2о
м 280) исполнение показателя <,Щоля профессионалъно исполненных вопросов,
поставленных Земским Собранием)) составило 54,5Уо, в то время как в годовом
отчете О выIIолнениИ мунициПальноЙ программы за 2019 год исполнение
отражено в рuвмере 100%, расхождение составило 45,5оА.

В ходе гIроверки из утвержденных Программой пяти целевых показателей
предоставлены документы, подтверждающие исполнение целевых показателей
<<КоличествО муниципапьньD( служяrцих и выборных допжностных лИЦ, прошедших
прогрilммы гIовышения квалификацииD, кКоличество муниципальньж служащих и выборньж
должностньD( ЛИЦ, прошедшиХ программУ профессионалъной тrереподготовки) (копии
дипломов о профессиональной переподготовке, удостоверений о .,о"u,-"""и квалификации)
за 2018 год, за 2019 год.

взаимодействие ответственного исподнителя и rrастников Программы
преимущественно осуществляется в устном порядке или по электронной почте.
полуrателями бюджетных средств по муниципальной программе
предоставляютсЯ коIIиИ докуменТов об образовании мунИципuшьнЫХ СJý/жаIцих,
прошедшиХ обуrение ответственному исполнителю Программы (отдел
внутреннеЙ политикИ и организационной работы urrrupuru администрации
Нытвенского муницип€tльного района).

управпения в сфере дополнительного профессионzшьного образования
муниципальных служащих и выборных долх{ностных лиц Нытвенского
муниципального района> утверждена постановлением администрации района от
|9.12.2017 j\ъ 135 (в редакции постановлений от 0б.OЗ.2018 J\ъ зз, 29.{L2018 J\ъ

1,50% (план 60уо, факт 20lg

нмр главы



180, от 05.12.2018 J\Ъ 187, от 1\.02.2о|9 J\ъ 25, з|.12.2о19 Jф 211 (далее _
Программа),

щель программы повышение профессионалъного уровнямуниципальных служащих и выборных должностных лиц в органах местногосамоуправления Нытвенского муниципzшьного района.
2,Расходы в целом по Программе за 2018 год испОлненЫ на 100,0 Yо, За2019 год исполнены на 99,95 7о, НеЗНачительное неисполнение расходов помуниципалъной программе имеет место по подrтрограмме 1, мероприятию

<<Курсы повышения кв€UIификации> в размеРе 0,t ,"r..руЪ.3.В ходе гIроверки исполъзования средств грБС <<АдминистрацияНытвенского муници[€lJIъного района> нецелевого и неэффективного
использОваниЯ бюджетНых средСтв не установлено. Установлена неясн€UI сутъ
формулировки в Порядке, утвержденном гIостановлением администр ации
района, в части условий командирования муниципальных служащихадминистрации Нытвенского муниципального района, ее структурных
подразделений, касающихся разного р€}змера оплаты .уrоо""r" 1ts^o,zoo
рублей).

4, В ходе проверки отмечено о несоответствиях между планируемыми
целевыми пок€Iзателями исходя из потребности в повышении
профессион€}JIьного уровня муниципzшьных служащих и выборных
должностных лиц и фактическими показателями, имеющими значения вышепланируемых, при снижении объема изначаJIьно предусмотренных бюджетных
ассигнований.

5. В части ан€шиза исполнения показателей установлено:- пО подпрогРамме 1 из пяти установленных показателей в 2018 году неисполнено двапоказателя, в 2019 гоДутакже не исполнено 2 показателя;- по подпро|рамме 2 из четъIрех установленных целевых показателей в 2018году не исполнен один показателъ, в 2019 году также не исполнен один
показатель.

9. Предложения (рекомендации):
По результатам проверки Администрации Нытвенского городскогоокруга в ее адрес подготовлено Представление в составе следующих

предложений:
1, Произвести оценку причин допущенных недостатков и замечаний, установленных входе контрольного мероприятия.
2, Организовать ведение сводного накопительного реестра, содер}катr{его информаЦиюпо всем муниципальным служаrцим и выборным должностным лицам: о дате последнегоIIрохождения курсов повышения квалификации на момент начала реализации Программы; опланируемых сроках повышения квалификации исходя с учетом нормативных сроковповышения квалификации 1 раз в три года, фактическом прохождении обучения.з, обеспечить контроль за фактическим выIIолнением целевых показателей поповышениЮ профессионаJIьного уровня муниципальным служаrтIим и выборным

должностным лицам исходя из нормативньж сроков повышения квалификации.4, обеспечить соответствие отчетных показателей реализации Программы в годовомотчете о выполнении муниципальной программы и отчете главы городского округа- главыадмиЕистрации Нытвенского городского округа.



a

5, ВriестИ изменениЯ в ПорядоК и условиJI командирОвания муници',tlпьньж служаIцих
администрации Нытвенского муниципaльного района, ее структурных подразделений,
утвержденные постановлением администрации Нытвенского м}циципаJъного района от
08,08,2013 Ns 130 или разработать и утвердить постановлением администрации Нытвенского
городского округа новый Порядок с }^IeToM требований постановления Правительства РФ от
13,10,2008 м 749 <об особенностяХ направлеНия работнИков В служебные командировки)).

о результатах рассмотрения представления и принятых мерах (с
отражением информации по каждому пункту представления и приложением
подтверждающих документов) предложено проинформировать Ko"rpon""o-
счетн)rю палату в срок до 27.11.2020 года.

Инсцектор Контролъно-счетной палаты
Нытвенского городского округа ry, Н.Е.Киръянова
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