
  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя Контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский район» 

________________А.С.Нурмухамбетов 

«30» сентября 2019г.  

 

 

ОТЧЕТ  № 52 

о результатах контрольного мероприятия 

 

Аудит эффективности реализации муниципальной программы 

 «Социально-культурное развитие Наримановского района 

 на 2016-2018 годы и перспективу до 2020»  

в МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района» 

 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 3.6 плана работы КСП 

муниципального образования «Наримановский район» на 2019 год, распоряжение 

КСП муниципального образования «Наримановский район» от 30.05.2019 № 65-р. 

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

регламентирующие управление реализацией муниципальной программы «Социально-

культурное развитие Наримановского района на 2016-2018 годы и перспективу до 

2020» в МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района» 

(далее – Программа);  

- финансовые документы, подтверждающие использование средств местного 

бюджета на финансирование мероприятий Программы; 

- статистические и аналитические отчеты, отражающие степень достижения 

социально-экономической эффективности использования средств местного бюджета 

на финансирования Программы. 

3. Объект мероприятия: МКУ «Центр социально-культурного развития 

Наримановского района».   

Проверяемый период: 2016-2018 годы.  

Сроки проведения мероприятия: с 03 июня 2019г. по 30 сентября 2019г. 

Результаты мероприятия: 

I. Осуществлен Аудит эффективности реализации муниципальной программы 

«Социально-культурное развитие Наримановского района на 2016-2018 годы и 

перспективу до 2020» в МКУ «Центр социально-культурного развития 

Наримановского района». 

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, но не в полном объеме. 

В нарушение пункта 4, части 1, статьи 9 Федерального закона от 04.12.2007 №329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» органом местного 

самоуправления не утвержден Порядок формирования Единого календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в МО «Наримановский 

район», а также, в соответствии с п.9, ст.20, 329-ФЗ не разработан порядок 

утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования, требования 

к содержанию этих положений. 

Также отсутствует положение о разработке должностных инструкций работников. 

2. Администрацией муниципального образования «Наримановский район» в 2016-

2018г. были заключены Соглашения с администрациями муниципальных образований 

поселений о принятии к осуществлению части полномочий в сфере культуры и спорта.  

3. Соглашения между администрацией муниципального образования 

«Николаевский сельсовет» и администрацией муниципального образования 

«Наримановский район» на 2017 год о передаче осуществления части полномочий в 

сфере культуры от 30 декабря 2016г.; между администрацией муниципального 

образования «Курченский сельсовет» и администрацией муниципального 

образования «Наримановский район» на 2016 год о передаче осуществления части 

полномочий в сфере культуры от 30 декабря 2015г., содержат данные, не позволяющие 

признать их юридическую действительность. 

4. На основании заключенных соглашений на 2016 -2017 гг. не произведены 

перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Город Нариманов» в общей сумме 5000000 рублей, муниципального образования 

«Барановский сельсовет» в сумме 200000 рублей на осуществление части полномочий 

в сфере культуры и спорта в бюджет муниципального образования «Наримановский 

район». 

В нарушение статьи 5 Соглашений пени в пользу муниципального образования 

«Наримановский район» не начислялись, штрафы поселениями не уплачивались. 

Также, согласно статье 6 Соглашений, в случае просрочки перечисления финансовых 

средств, предусмотренных в пункте 4.2. статьи 4 Соглашения, более чем на 30 дней, 

данные Соглашения должны были быть досрочно расторгнуты в одностороннем 

порядке. 

5. В проверяемом периоде 2016-2018г.г. порядок заключения соглашений 

администрацией муниципального образования «Наримановский район» с 

администрациями муниципальных образований поселений, входящих в состав 

муниципального района, о принятии осуществления части полномочий по решению 



 

 

 

вопросов местного значения, отсутствовал. Данный порядок принят решением Совета 

муниципального образования «Наримановский район» от 17.04.2019г. № 8. 

6.Определенные в Программе целевые показатели эффективности являются 

недостаточными, так как не характеризуют в полной мере ход реализации, достижение 

целей и решаемых задач в рамках Муниципальной программы, результаты 

финансирования мероприятий и не учитывают в полном объеме показатели 

эффективности деятельности МКУ «Центр социально-культурного развития 

Наримановского района».  

7. Перечень мероприятий, предусмотренный Муниципальной программой, 

достаточен для достижения поставленной цели и решения задач. 

8. Единицы измерения показателей непосредственных (для мероприятий) и 

конечных (для целей и задач) результатов Муниципальной программы в Приложении 

1 к Муниципальной программе отражены некорректно, в связи с чем, дать 

количественную оценку ожидаемым результатам реализации программы не 

представляется возможным. 

9. Система показателей для измерения результатов реализации программы и их 

целевые значения не обеспечивают возможность объективной оценки выполнения 

Программы. Так, для мероприятий 1.2.3. «Развитие материально-технической базы, 

кадровое обеспечение учреждений культуры» установлены одинаковые показатели 

результативности выполнения программы «увеличение количества посещений 

учреждений культуры по отношению к предыдущему году» (2016г. - 1100 чел., 2017г. 

- 1210 чел., 2018г. - 1331 чел.) для всех поселений, независимо от их численности 

населения. 

10. В процессе реализации Муниципальной программы в 2016-2018 гг. в 

Муниципальную программу вносились изменения в части изменения объемов 

финансирования мероприятий Программы. Однако, целевые показатели не 

изменялись. 

11. Фактические объемы денежных средств, направленных на финансирования 

мероприятий Программы, составили 127 561,1 тыс. рублей, в т.ч.: 

2016 год  –  45 353,0 тыс. рублей; 

2017 год  – 44 192 тыс. рублей; 

2018 год – 44 491,9 тыс. рублей; 

и освоены в среднем за 3 года на 98,4% от бюджетных назначений. Отклонения 

фактического исполнения от плановых назначений в различные периоды составили от 

0,2 до 4,3%. 

В связи с формально установленными показателями итогов реализации Программы 

оценить влияние изменения объемов финансирования на проведение мероприятий 

Программы -  не представляется возможным. 



 

 

 

12. По мероприятию 1.2.3. «Развитие материально-технической базы, кадровое 

обеспечение учреждений культуры» предусмотрено использование средств 

внебюджетных источников в 2016 году в сумме 2200,0 тыс. рублей на: 

-улучшение материально-технической базы, благоустройство территории 

(приобретение аттракционов) -  1200,0 тыс. рублей; 

-проведение ремонтных и строительных работ – 1000,0 тыс. рублей. 

Фактически внебюджетные средства в 2016 году израсходованы: 

-по КВР 110 «Расходы на выплату персоналу» в сумме 1 364 656,75 рублей; 

-по КВР 244 «Закупка товаров (работ, услуг) для государственных 

(муниципальных) нужд» сумме 786 163,82 рублей на приобретение материальных 

запасов.  

Таким образом, мероприятия Программы в 2016 году за счет внебюджетных 

источников выполнены частично. 

13. Суммы расходов по авансовым отчетам № 0000-000031 от 31.01.2018г. 

Джумабаевой А.Б., № 0000-000018 от 18.02.2018г., № 0000-000027 от 20.03.2018г. 

Тюминой О.В. включены в сметы расходов на проведение мероприятий неправомерно. 

На какие цели и мероприятия приобретены данные товары и продукты питания не 

установлено. Таким образом, неправомерная сумма расходов составила 13011,65 

рублей (2420,0+1200,0+9391,65). Данная сумма подлежит возмещению МКУ «Центр 

социально-культурного развития Наримановского района» лицами, получившими 

возмещение по авансовым отчетам: Джумабаевой А.Б. в сумме 2420,0 рублей, 

Тюминой О.В. в сумме 10591,65 рублей. 

  Данный факт свидетельствует о регистрации в регистрах бухгалтерского учета 

мнимого объекта бухгалтерского учета (в том числе неосуществленных расходов, 

несуществующих обязательств, не имевших места фактов хозяйственной жизни) или 

притворного объекта бухгалтерского учета, что является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету и влечет ответственность, предусмотренную 

статьей 15.11. КОАП РФ. 

 14. Штатными расписаниями на период с 01.01.2018 по 31.12.2018г. 

предусмотрено наличие в штате Учреждения работников на должности «Специалист 

по ДПТ» с окладом в сумме 3307,2 рублей, «Художественный руководитель 

коллектива» с окладом в сумме 7502,0 рублей, «Культорганизатор-библиотекарь» с 

окладом в сумме 6048,0 рублей. Указанные должности отсутствуют в перечне 

наименований должностей Приложения 1 к Положению о системе оплаты труда 

работников МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района», 

что делает необоснованным установление должностных окладов для вышеуказанных 

работников. 

15. Согласно подпункту 4.1. пункта 4 дополнительного соглашения от 29.12.2017г. 

к трудовому договору от 15.12.2015 года № 48 Макиенко М.А. установлена надбавка 

за выслугу лет в размере 20%. Однако, согласно протокола заседания комиссии по 

установлению стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки к 



 

 

 

должностному окладу за выслугу лет работнику установлен процент надбавки -10%. В 

лицевом счете Макиенко М.А. за июнь 2018 года процент за непрерывный стаж также 

составляет 10%. Таким образом, дополнительное соглашение составлено некорректно. 

16. В проверяемом периоде проводились ремонтные работы в помещениях ДК по 

адресу с.Вожское, ул. Победы, 18. Технические паспорта на нежилые помещения №№ 

3 – 9, переданные Учреждению в оперативное управление - отсутствуют. 

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

конкурсных процедур определения поставщика, составил за 2016-2018 годы  - 21 593,0 

тыс. рублей, в т.ч.: 

-2016 год – 3 434,9 тыс. рублей – 14,5% от общего объема закупок; 

-2017 год – 8 030,4 тыс. рублей – 34,2% от общего объема закупок; 

-2018 год – 10 127,7 тыс. рублей – 35,5% от общего объема закупок. 

Данный показатель ежегодно увеличивается: на 233,8% в 2017 году и на 126,1% в 

2018 году (по сравнению с предыдущим годом). 

18. Общая сумма экономии за период 2016-2018 годов составила 3441,9 тыс. 

рублей, или 13,7% от НМЦК, в том числе: 

-2016 год – 178,9 тыс. рублей или 4,8%; 

-2017 год – 2252,9 тыс. рублей или 21,9%; 

-2018 год – 1010,1 тыс. рублей или 9,0%. 

19. В связи с увеличением объемов работ цена Контракта 

№0325300055517000030-0196404-02 была увеличена на 48824 рублей, что составляет 

9,99% от первоначально установленной цены. Данная ситуация является нарушением 

подпункта «б», пункта 1, части 1, статьи 95 44-ФЗ, т.к. дополнительной сметы 

предусмотрено производство работ по устройству кровли. Данный вид работ не был 

предусмотрен Контрактом изначально. 

20. Установлена отрицательная динамика показателей эффективности 

использования бюджетных средств на проведение культурно-массовых, физкультурных 

и спортивных мероприятий Программы в 2017-2018 годах.  

А именно, при росте показателей результативности в 2017 и 2018 годах на 3% и на 

1% соответственно, уровень использования бюджетных средств увеличивается на 11% 

в 2017 году и на 10% в 2018 году (расчеты произведены с учетом инфляции).  

То есть, ресурсное обеспечение программных мероприятий растет большими 

темпами, чем показатели результативности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Предложения: 

 

1. Согласно требований Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», а именно: 

-пункта 4, части 1, статьи 9 утвердить Порядок формирования Единого 

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в МО 

«Наримановский район»; 

-пункта 9, статьи 20 разработать порядок утверждения положений (регламентов) 

об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

муниципального образования, требования к содержанию этих положений. 

Также Учреждению целесообразно утвердить положение о разработке 

должностных инструкций. 

2.При заключении соглашений о передаче осуществления части полномочий в 

сфере культуры и спорта соблюдать статью 422 ГК РФ. 

3.Установить показатели Муниципальной программы, позволяющие объективно 

оценить ход ее реализации. 

 4.Возместить МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского 

района» неправомерно выплаченные суммы по вышеуказанным авансовым отчетам.  

 5.При составлении штатного расписания руководствоваться Положением о 

заработной плате. 

6. Изготовить технические паспорта на нежилые помещения №№ 3 – 9, Дома 

культура с.Волжское, ул. Победы, 18.  переданные Учреждению в оперативное 

управление - отсутствуют. 

7.Осуществлять внутренний финансовый контроль в Учреждении. 

 

IV. В МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района» 

направлено представление об устранении выявленных нарушений. 

V. По факту грубого нарушения требований бухгалтерского учета рассмотрен 

вопрос о привлечении должностного лица к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 15.11. КОАП РФ. 

  Руководитель  КМ  

  заместитель председателя КСП МО  

 «Наримановский район»                                                                  Нурмухамбетов А.С.   

    
 

  Исполнители   КМ: 

аудитор КСП МО «Наримановский район»                                             Дербасова А.Е. 

 

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

 


