
Информация  

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка законности и результативности использования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на поддержку отрасли культуры, в том числе на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетного органа города Кировска на 2020 год. 

Объекты контроля – КОКС администрации г.Кировска, МБУДО «ДШИ 

им. А.С. Розанова», МБУК «ЦБС». 

Проверяемый период - 2018 год и 2019 год. 

Объем проверенных средств – 4 279 230,84 руб. (в т.ч.: 63 398,16 руб. – 

2018 год, 4 215 832,68 руб. – 2019 год). 

 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на поддержку отрасли культуры, в том числе на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований» установлены 

следующие нарушения и несоответствия: 

1. Установлены факты нарушения условий соглашений №47712000-1-2018-

004 от 14.05.2018 «О предоставлении в 2018 году субсидии из областного 

бюджета бюджету муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на поддержку отрасли культуры», 

№47712000-1-2019-001 от 01.03.2019 «О предоставлении в 2019 году 

субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования 

Мурманской области город Кировск с подведомственной территорией на 

государственную поддержку отрасли культуры»; 

2. Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска 

неправомерно направлял средства субсидии на поддержку отрасли 

культуры в рамках исполнения муниципальных заданий учреждений.  

3. Установлены отклонения в сведениях ф.0503737 «Отчет об исполнении 

учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» от плана 

ФХД МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» на 2018 год, МБУК «ЦБС» на 

2018 год, 2019 год; 

4. Установлены несоответствия в наименовании расходования средств по 

виду расходов 112 в сведениях ф.0503737 «Отчет об исполнении 

учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» от плана 

ФХД МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» на 2018 год, на 2019 год, МБУК 

«ЦБС»  на 2018 год, на 2019 год; 

5. Установлены факты превышения расходов предусмотренным планом 

ФХД МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» на 2018 год, МБУК «ЦБС» на 

2018 год; 
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6. В плане ФХД МБУК «ЦБС» на 2018 год присутствует арифметическая 

ошибка; 

7. В нарушение п.6.4 Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Кировска и финансового обеспечения 

его выполнения, утвержденного постановлением администрации города 

Кировска от 01.11.2016 N 1311 в отсутствии изменения муниципального 

задания МБУК «ЦБС» на 2018 год, МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» на 

2019 год учреждениям был уменьшен объем субсидии; 

8. Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает отсутствие 

методики расчета показателей результативности исполнения мероприятий 

в рамках соглашения от 14.05.2018 №47712000-1-2018-004. Показатель 

результативности «Количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2010» не может свидетельствовать о 

результативности исполнения определенных мероприятий. Показатель 

результативности «Повышение уровня комплектования книжных фондов 

библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. 

жителей)» исполнения мероприятий не конкретен, его формулировка не 

обеспечивает четкое и однозначное понимание его расчета. Показатель 

результативности «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)» 

не объективно отражает результаты, не конкретен; 

9. При изучении соглашения от 01.03.2019 №47712000-1-2019-001 

установлены несоответствия указанных в приложении 1  к соглашению 

данных «значения результатов регионального проекта». Более того, 

значения результатов регионального проекта определяют необходимость 

перечисления средств в одно учреждение. Данные значения не 

способствуют определению качества использования бюджетных средств; 

10. Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает отсутствие 

методики расчета показателей результативности исполнения мероприятий 

в рамках соглашения от 04.04.2019 №47712000-1-2019-004. Показатель 

"Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 

2010 года" не объективно отражает результаты. Улучшение отчетных 

значений по данному показателю возможно при ухудшении реального 

положения дел. Показатель "Количество посещений библиотек (на 1 

жителя в год)" не объективно отражает результаты, не конкретен; 

11. Установлены несоответствия сведений бухгалтерского учета МБУДО 

«ДШИ им. А.С. Розанова» в части постановки на учет имущества 

учреждения «Станок хореографический». 

12. Установлен факт неэффективного использования средств субсидии 

(соглашение от 01.03.2019 №47712000-1-2019-001) на сумму 7 128,54 руб. 

(Стоимость неиспользуемого имущества, расположенного в подвальном 

помещении №9 в здании по ул.Хибиногорская 34); 

13. Отчет о достижении значений показателей результативности по 

состоянию на 01.01.2019 (соглашение от 14.05.2018 №47712000-1-2018-

004) не достоверен; 
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14. Отчет о достижении значений показателей результативности по 

состоянию на 01.01.2020 (соглашение от 04.04.2019 №47712000-1-2019-

004) не достоверен. 

 

 По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетным 

органом города Кировска разработаны предложения по устранению 

допущенных нарушений и принятия превентивных мер по недопущению 

нарушений в дальнейшей работе. Материалы контрольного мероприятия 

направлены в Контрольно-счетную палату Мурманской области.  

По результатам контрольного мероприятия в адрес МБУДО «ДШИ 

им.А.С. Розанова», МБУК «ЦБС», Комитета образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска, МКУ «Центр учета и отчетности 

муниципальных учреждений города Кировска» направлены представления  

об устранении выявленных нарушений №02-04/195-КСО от 02.11.2020, №02-

04/196-КСО от 02.11.2020, №02-04/197-КСО от 02.11.2020, №02-04/198-КСО 

от 02.11.2020.  

Исполнение представлений по результатам контрольного мероприятия 

находится на контроле в Контрольно-счетном органе города Кировска. 

 
 

 

 

 


