
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О Т Ч Е Т  
по результатам контрольного мероприятия

«Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, 
выделенных в 2020 году на мероприятия по укреплению материально- 

технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском

округе на 2019-2023 годы».
«26» апреля 2021 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия п. 3 разд. II плана 
работы Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа на 2021 
год, поручение зам. председателя КСП НГО от 03.03.2021 № 6; распоряжение 
председателя КСГ1 НГО от 16.03.2021 № 8-р.

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, выделенные 
в 2020 году на мероприятия по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в Находкинском городском округе на 2019-2023 годы».

3. Проверяемый период деятельности: 2020 год.
4. Объекты контрольного мероприятия:
- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений культуры» Находкинского городского округа (далее 
-  МКУ «ЦБ МУК» НГО).

-муниципальные бюджетные учреждения культуры Находкинского 
городского округа.

5. Цели контрольного мероприятия:
5.1. Цель1. Определить обоснованность направления бюджетных средств на 

мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском 
городском округе на 2019-2023 годы» по укреплению материально-технической 
базы (далее -  МТБ) муниципальных учреждений культуры.

5.2. Цель 2. Оценить законность и эффективность использования бюджетных 
средств Находкинского городского округа на реализацию мероприятий по 
укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры.

6. Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия: с
05 марта 2021 по 21 апреля 2021 года.

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
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Муниципальная программа «Развитие культуры в Находкинском городском 
округе на 2019-2023 годы» утверждена постановлением администрации НГО от 
13.08.2018 № 1442 (далее -муниципальная программа, МП). В течение 2020 года 
в Программу были внесены изменения постановлениями администрации 
Находкинского городского округа от 19.10.2020 № 1103 и от 20.04.2020 № 557.

Цель 1. Для укрепления материально-технической базы муниципальных 
бюджетных организаций культуры осуществлялись расходы на приобретение 
оборудования и музыкальных инструментов, проведение капитальных ремонтов, 
осуществление поддержки творческой деятельности и укрепление МТБ 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 
тыс. человек, осуществление строительства, реконструкции, ремонта объектов 
культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в 
муниципальной собственности, приобретение музыкальных инструментов и 
художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования, 
проведение капитальных ремонтов и реконструкции детских школ искусств по 
видам искусств. На эти цели было израсходовано 42 565,58 тыс. рублей, в том 
числе с федерального бюджета -  4 676,00 тыс. рублей, с краевого бюджета -  
28 423,75 тыс. рублей, с бюджета Находкинского городского округа - 9 465,83 
тыс. рублей. Было охвачено 14 учреждений культуры из 16 действующих на 
территории НГО, что составляет 87,8%.

Основная доля средств была направлена на осуществление строительства, 
реконструкции и проведение проектно-изыскательских работ -  64,93% на сумму 
27 638,02 тыс. рублей, в том числе: из краевого бюджета - 26 256,12 тыс. рублей 
(95%), из местного бюджета - 1 381,90 тыс. рублей (5%); на проведение 
капитальных ремонтов направлено 12,29% средств на сумму 5 235,69 тыс. рублей, 
в том числе: из федерального бюджета - 519,98 тыс. рублей (9,94%), из краевого 
бюджета - 70,91 тыс. рублей (1,36%), из местного бюджета - 4 644,81 тыс. рублей 
(88,72%).

Анализ плановых и фактических показателей по проведенным видам работ, 
услуг представлен в таблице.

Таблица

Вид работ по 
мероприятию МП

Количественные 
показатели реализации 

МП
кол-во учреждений

Финансирование мероприятий 
тыс. рублей.

план факт план факт

Приобретение 
оборудования и 

музыкальных инструментов

5 5 М.б. 3 328,78 М.б. 3 328,78

Проведение капитальных 
ремонтов

12 12 М .б .-4 6 4 1 ,3 4 М.б. 4 641,08
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Осуществление 
поддержки творческой 

деятельности 
муниципальных театров

1 1 Всего: 4 752,56 Всего: 4 752,56

Ф.б. -4 156,00 Ф .б ,-4 156,00

К р.б .-566,73 Кр.б,- 566,73

М б ,-  29,83 М .б ,-29,83

Осуществление 
строительства, 

реконструкции, ремонта 
объектов культуры

5 5 Всего:27 638,02 Всего:27 638,02

Кр.б. -26 256,12 К р .б ,-26 256,13

М .6 . -  1 381,90 М.б. -1381,89

Приобретение 
музыкальных 

инструментов и 
художественного 

инвентаря

2 2 Всего: 1 610,53 Всего: 1 610,53

Кр.б. -1 530,00 Кр.б. -1530,00

М .б. -80,53 М.б. -80,53

Проведение капитальных 
ремонтов и 

реконструкции детских 
школ искусств по видам

1 1 Всего:707,47 Всего: 594,62

Ф. б. -618,68 Ф.б. 519,98

Кр.б. -84,33 Кр.б.-70,91

М .б. -4,46 М .б ,-3,73
ВСЕГО: 26 26 Всего: 42 678,70 Всего: 42 565,58

Ф.б.4 774,68 Ф.б. 4 675,98
Кр.б.-28 437,18 Кр.б.- 28423,76
М.б.- 9 466,84 М.б.- 9465,84

Цель 2. Оценить законность и эффективность использования бюджетных 
средств Находкинского городского округа на реализацию мероприятий по 
укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры.

В 2020 году было проведено 10 аукционов в электронной форме. Экономия в 
результате проведения аукционов составила 9 387,27 тыс. рублей.

При проверке документов муниципальных учреждений культуры на предмет 
выполнения требований законодательства в сфере закупок Контрольно-счетной 
палатой НГО выявлены нарушения (недостатки) в следующих учреждениях.

МБУК «Театр кукол г. Находка»: В рамках реализации мероприятия по 
«поддержке творческой деятельности муниципальных театров» было заключено 
7 авторских договоров на сумму 624,88 тыс. рублей. При проверке авторских 
договоров установлено, что в цену договора не включены взносы в Пенсионный 
фонд РФ и Фонд медицинского страхования РФ, которые были перечислены за 
оказанные услуг по этим договорам.

МБУК «Центральная библиотечная система» НГО на оказание услуг по 
выполнению проектных работ для проведения капитального ремонта здания по 
ул. Сенявина, д.14 был заключен муниципальный контракт № 8 от 28.01.2020 года 
с МУП «Информационно-кадастровый центр» города Находка. По условиям 
контракта оплата работ производилась двумя платежами: 30% до начала оказания 
услуги и 70% по факту выполнения. Платежным поручением от 18.02.2020 года 
был произведен авансовый платеж в сумме 178,01 тыс. рублей. Срок
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предоставления услуг по контракту -  28.05.2020 года. Услуги по контракту 
оказаны не были. МБУК «ЦБС» НГО обращалось в МУП «ИКЦ» г. Находка
09.11.2020 №162/1 о расторжении контракта и погашении задолженности по 
авансовому платежу. Постановлением администрации НГО принято 
постановление от 27.08.2020 № 944 о ликвидации МУП «ИКЦ» г. Находка.
09.11.2020 года заключено соглашение между МБУК «ЦБС» НГО и МУП «ИКЦ» 
г. Находка о расторжении контракта № 8 от 28.01.2020 года. 08.12.2020 года 
председателем ликвидационной комиссии МУП «ИКЦ» г. Находка направлено 
соглашение в адрес кредитора - МБУК «ЦБС» НГО, что задолженность включена 
в реестр требований кредиторов МУП «ИКЦ».

МАУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина»: для выполнения капитального 
ремонта помещений 1-го и 2-го этажей здания был заключен муниципальный 
контракт путем проведения электронного аукциона. Контракт был заключен с 
ООО «Элитсрой». Экономия в результате аукциона составила 704,97 тыс. рублей.

В ходе проверки документации по муниципальному контракту установлено, 
что согласно пункту 3.2 контракта срок исполнения работ в течении 90 дней с
30.04.2020 года. В дальнейшем было заключено дополнительное соглашение от
24.07.2020 № 1, которым продлевался срок исполнения работ до 31.08.2020 года. 
Акт о приемке выполненных работ составлен 19.11.2020, подписан 25.11.2020 
года. Таким образом, нарушены сроки выполнения работ. Просрочка составила 86 
календарных дней. Штрафные санкции в соответствии с. 7.7 контракта составили 
45,85 тыс. рублей. Однако, МАУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина» 
претензионная работа не проведена.

В рамках контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной 
палаты были осуществлены выезды в следующие учреждения культуры МАУК 
«Дом культуры им. Ю. Гагарина», МАУК «Дом Молодежи» НГО, МБУК «Центр 
культуры» НГО, МБУ ДО «Детская художественная школа № 2», библиотечный 
комплекс «Зеленый мир», МБУК «Театр кукол г. Находка».

В результате осмотров установлено, что все приобретенное оборудование и 
художественный инвентарь имеется в наличии.

В результате осмотров выполненных работ по капитальному ремонту в двух 
учреждениях выявлены недостатки.

МАУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина» на фасаде здания с правой 
стороны имеется отслоение штукатурки, на отмостке с левой стороны здания 
частично разрушен бетон, с правой стороны здания обнаружен строительный 
мусор, в нарушение муниципальных контрактов на проведение капитальных 
ремонтов.

Согласно муниципальным контрактам подрядчик обязуется обеспечивать в 
процессе работ в счет контрактной цены систематическую уборку объекта от
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строительного мусора с его последующим вывозом и утилизацией на 
специализированных полигонах (п. 4.3.5. контрактов).

Музыкальное оборудование, приобретенное по договорам № 250-12/20 от
23.12.2020 и № 209-12/20 от 25.12.2020 года, в настоящее время не используется 
и находится в коробках.

В МБУК «Центр культуры» НГО отремонтированная туалетная комната на 
2 этаже не эксплуатируется в связи с отсутствием перегородок между унитазами, 
на некоторых дверных проемах холла 2-го этажа отсутствует облицовка откосов. 
На фасаде здания на окне 2-го этажа с левой стороны здания отслоилась 
штукатурка.

В рамках Основного мероприятия «Укрепление материально-технической 
базы» (мероприятие «Проведение капитальных ремонтов») в 2020 году 
заключались договоры на изготовление проектно-сметной документации на 
сумму 4 253,35 тыс. рублей, что составило 10,0 % общей суммы, израсходованных 
бюджетных средств на «Укрепление материально-технической базы». На момент 
проведения проверки проекты не реализованы. На 2021 год субсидии из краевого 
бюджета на данные мероприятия не выделены.

Согласно информации, предоставленной МКУ «ЦБМУК» НГО от 24.03.2021 
№56,  документы повторно будут сданы в министерство культуры и архивного 
дела Приморского края для получения субсидии в 2022 году.

8.Акт по результатам контрольного мероприятия подписан и. о. директора 
МКУ «ЦБ МУ» НГО 19.04.2021 года без возражений.

9. Выводы:
1.Бюджетные средства на укрепление материально-технической базы 

муниципальных бюджетных организаций культуры Находкинского городского 
округа в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском 
городском округе» на 2019-2023 годы» направлены в соответствии с 
действующим законодательством и порядком предоставления субсидий из 
вышестоящих бюджетов.

2. В результате анализа расходования бюджетных средств по мероприятию 
МП установлено, что основная доля расходов направлена на осуществление 
строительства, реконструкции и проведение проектно-изыскательских работ -  
64,93% на сумму 27 638,02 тыс. рублей.

3. Выбор учреждений по приобретению оборудования, музыкальных 
инструментов и проведения капитальных ремонтов обосновывался 
необходимостью улучшения качества предоставляемых услуг учреждениями 
культуры, создания условий для дальнейшего развития сферы культуры и 
искусства.
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4. В результате проверки выполнения требований законодательства в сфере 
закупок выявлены нарушения в МАУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина» ст.34, 
94,96 Федерального закона № 44-ФЗ.

5. В ходе выездных проверок выполнения программного мероприятия в 
муниципальных учреждениях культуры Находкинского городского округа 
(выборочно) выявлены недостатки в двух учреждениях, подлежащие устранению.

6. Бюджетные средства, направленные в 2020 году на укрепление 
материально-технической базы муниципальных бюджетных организаций 
культуры Находкинского городского округа в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2019-2023 годы» 
использованы по назначению и в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Эффективность использования бюджетных средств на проведение 
программного мероприятия в муниципальных учреждениях культуры 
Находкинского городского округа можно признать удовлетворительной. Вместе с 
тем, не реализованы на момент окончания контрольного мероприятия работы по 
изготовленным проектам на сумму 4 253,35 тыс. рублей, что составляет 10,0% 
общей суммы, израсходованных бюджетных средств на Основное мероприятие 
«Укрепление материально-технической базы».

10. Предложения (рекомендации):
10.1. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «ЦБ МУК» НГО 

ознакомить руководителей подведомственных муниципальных учреждений с 
результатами проведенного контрольного мероприятия.

10.2. Директору МКУ «ЦБ МУК» НГО усилить контроль за исполнением 
принятых обязательств подведомственными муниципальными учреждениями.

Аудитор Контрольно-счетной палаты НГО

Председатель
Контрольно-счетной палаты НГО P.P. Махмудов
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