
  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

________________Т.А.Самсонова 

«26» июня 2020г.  

 

 

ОТЧЕТ  № 14 

о результатах контрольного мероприятия 

 

Аудит эффективности использования бюджетных средств,  

направленных на реализацию муниципальной программы 

 «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном 

образовании «Наримановский район» на 2016-2020 годы»  

в МКУ «Муниципальное имущество Наримановского района» в 2017-2018 годах» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.1 плана работы 

КСП муниципального образования «Наримановский район» на 2020 год, 

распоряжение КСП муниципального образования «Наримановский район» от 

29.01.2020г. № 14-р. 

2.Предмет контрольного мероприятия: нормативные, правовые и иные документы, 

подтверждающие реализацию муниципальной программы «Создание условий для 

эффективного муниципального управления в муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2016-2020 годы» (далее – Муниципальная программа);  

- финансовые документы, подтверждающие использование средств местного 

бюджета на финансирование мероприятий Программы; 

-отчеты, отражающие степень достижения социально-экономической 

эффективности использования средств местного бюджета на финансирование 

Программы. 

3. Объект мероприятия: МКУ «Муниципальное имущество Наримановского 

района» (далее – Учреждение, Заказчик). 

4. Цели и критерии оценки эффективности реализации Программы: 

 Цель 1. Определить, обеспечена ли деятельность и развитие Учреждения 

необходимой нормативно-правовой базой. 

Цель 2. Определить соответствие разработки и реализации Программы установленным 

требованиям. 

Цель 3. Определить полноту финансирования и освоения бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий Программы. 

Цель 4. Определить эффективность расходования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию мероприятий Программы. 

5.Проверяемый период: 2017 - 2018 годы. 

6. Срок проверки: с 03 февраля 2020г. по 26 июня 2020г. 



 

 

 

Результаты мероприятия: 

I. Осуществлен аудит эффективности использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию муниципальной программы «Создание условий для 

эффективного муниципального управления в муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2016-2020 годы» в МКУ «Муниципальное имущество 

Наримановского района» в 2017-2018 годах». 

II. Составлен Акт по результатам контрольного мероприятия. Возражения и 

замечания объекта проверки – отсутствуют. 

III. Выводы и предложения. 

Выводы: 

1.Деятельность Учреждения обеспечена соответствующей нормативно-правовой 

базой в достаточном объеме. 

2. В нарушение пп. 2.4. п. 2 административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» 

градостроительные планы выдавались в отсутствие постановлений администрации 

МО «Наримановский район».  

3. Выборочной проверкой трудовых договоров с работниками Учреждения 

установлено, что в нарушение ст. 57 Трудового кодекса РФ размер должностных 

окладов, указанный в штатном расписании, не соответствует размерам, указанным в 

трудовых договорах. 

4. Перечень мероприятий, предусмотренный Муниципальной программой, 

достаточен для достижения поставленной цели и решения задач. 

5. Показатель результативности выполнения Муниципальной программы 

(количество объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет) при 

выполнении Задачи 1.1. в 2018 году превышен в 9 раз. Данный показатель 

результативности выполнения программы не откорректирован, что свидетельствует о 

формальном подходе к установлению показателей результативности выполнения 

программы. 

6. Фактические объемы бюджетных ассигнований, направленные в Учреждение на 

финансирования мероприятий Программы, составили: 

2017 год  – 0,0 рублей; 

2018 год – 2 033 376 рублей. Освоение средств по итогам 2018 года составило 

100%. Весь объем кассовых расходов осуществлен за счет средств местного бюджета. 

7. Объем средств, приходящийся на закупки, заключенные по итогам проведения 

конкурсных процедур, составил 353 824 рубля. Общая доля, приходящаяся на 

контракты, заключенные с применением конкурентных способов, является 

относительно невысокой – 17,4%.  

8. В результате применения конкурентных способов определения поставщиков 

реальная экономия составила 111,9 тыс. рублей. 



 

 

 

9. Согласно «Книги регистрации градостроительных планов» по заявлениям 

граждан за 2018 год выдано 223 документа. Из них: 

-без нарушения срока 96 градостроительных планов, или 43%; 

-с нарушением срока 127 градостроительных планов, или 57%.    

Методом выборочной проверки определено среднее количество дней просрочки 

оказания муниципальной услуги – 24,2 дня. 

10. В нарушения пункта 2.14 Регламента ежегодный анализ показателей 

доступности и качества предоставления муниципальной услуги по выдаче 

градостроительных планов земельных участков за 2018 год Учреждением не 

проводился.  

 

Предложения: 

 

1.  Соблюдать требования статьи 57 Трудового кодекса РФ. 

2. Учреждению, как исполнителю Муниципальной программы, принимать участие 

в процессе установления показателей результативности, позволяющих объективно 

оценить ход ее реализации. 

3. При оказании муниципальных услуг соблюдать требования нормативно-правых 

актов администрации муниципального образования «Наримановский район». 

4. Обеспечивать эффективность закупок работ и услуг для муниципальных нужд 

путем применения конкурсных процедур определения подрядчиков, исполнителей.  

 

 

 

 

  Руководитель  КМ  

  аудитор КСП МО  

 «Наримановский район»                                                                            Дербасова А.Е.   

    
 

  Исполнители   КМ: 

 инспектор КСП МО «Наримановский район»                                            Калиева Г.К. 

 

 

 инспектор КСП МО «Наримановский район»                                          Соколова О.В. 

 


