
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных в 
2019 году на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотечная система г. Находка», в 
рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском 
округе на 2019-2023 годы»

«23» июля 2020 год
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: решение Думы 

Находкинского городского округа от 30 октября 2013 года № 264-НПА «О Контрольно
счетной палате Находкинского городского округа», п.7 разд.П плана работы 
Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа на 2020 год, поручение 
заместителя председателя КСП НГО от 13.05.2020 № 7, распоряжение председателя 
КСП НГО от 20.05.2020 №19-р, распоряжение председателя КСП НГО о продлении 
срока проведения КМ от 15.06.2020 №26-Р.

2. Предмет контрольного мероприятия: нормативные, распорядительные, 
платежные и иные документы, обосновывающие направление и использования 
средств, выделенных из бюджета Находкинского городского округа в 2019 году на 
реализацию мероприятий по обеспечению деятельности муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная библиотечная система» Находкинского 
городского округа.

3. Объекты контрольного мероприятия:
-муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений культуры» Находкинского городского округа,
-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная 

система» Находкинского городского округа (далее - МБУК «ЦБС» НГО, Учреждение, 
Центральная библиотечная система).

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 12.05.2020 по 20.07.2020
года.

5. Цели контрольного мероприятия:
5.1.Установить правомерность деятельности МБУК «ЦБС» НГО.
5.2.Провести анализ финансового обеспечения МБУК «ЦБС» НГО.
5.3.Оценить эффективность деятельности МБУК «ЦБС» НГО.
6. Проверяемый период деятельности: 2019 год.
7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
7.1.По цели 1.
Центральная библиотечная система НГО является некоммерческой 

организацией, созданной в целях реализации полномочий Находкинского 
городского округа в сфере библиотечного дела, предусмотренных п. 16 ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
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В соответствии с Уставом предметом деятельности Учреждения является 
деятельность по обеспечению библиотечно-информационного обслуживания 
населения Находкинского городского округа.

Учредителем и собственником имущества МБУК «ЦБС» НГО является 
муниципальное образование Находкинский городской округ (далее -  
администрация НГО, Учредитель).

От имени администрации НГО права собственника имущества осуществляет 
уполномоченный орган по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом - управление имуществом администрации НГО.

Координацию, регулирование и контроль за деятельностью МБУК «ЦБС» 
НГО осуществляет отраслевой орган, осуществляющий управление в сфере 
культуры -  управление культуры администрации НГО.

На праве оперативного управления в соответствии со ст.215, 296 
Гражданского кодекса Российской Федерации за МБУК «ЦБС» НГО 14 нежилых 
помещений, в которых располагаются управление Учреждением и 12 структурных 
подразделений (библиотек).

Структурные подразделения не являются юридическими лицами, 
осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, которое несет 
ответственность за их деятельность.

Контрольным мероприятием установлено, что в проверяемом периоде 
Учреждением осуществлялась деятельность в соответствии с видами деятельности, 
предусмотренными Уставом.

При изучении нормативной правовой базы и учредительных документов, 
регулирующих деятельность МБУК «ЦБС» НГО выявлены факты несоответствия 
отдельных положений Устава Учреждения действующим на территории НГО 
нормативно-правовым актам, в связи с чем Устав Учреждения подлежит 
корректировке.

7.2.По цели 2.
Финансовое обеспечение деятельности МБУК «ЦБС» НГО в 2019 году 

осуществлялось из следующих источников:
- субсидии из бюджета Находкинского городского округа на выполнение 

муниципального задания на библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки (далее -  Муниципальное задание);

- субсидии Учреждению на иные цели;
- доходы Учреждения от приносящей доход деятельности.
В соответствии с действующим порядком на основании Соглашения, 

заключенного между Учреждением и главным распорядителем бюджетных средств 
муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений культуры» Находкинского городского округа, в 2019 году 
учреждению предоставлены субсидии из бюджета НГО на выполнение 
Муниципального задание в сумме 55 835,2 тыс.руб., что составляет 92,3% в общей 
сумме доходов Учреждения.
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Проверкой соблюдения порядка определения нормативных затрат на 
выполнение Муниципального задания установлено, что в нарушение действующих 
нормативных правовых актов при формировании обоснований бюджетных 
ассигнований бюджета Находкинского городского округа на 2019 год расчетно
нормативные затраты на финансовое обеспечение Муниципального задания не 
определялись. Объем бюджетных ассигнований на 2019 год рассчитан исходя из 
фактических затрат на осуществление деятельности Учреждения в предыдущем 
периоде.

В 2019 году на основании ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ Учреждению 
перечислены средства субсидий на иные цели в сумме 3 624,7 тыс.руб. (6,0 % 
доходов Учреждения), в том числе субсидии из краевого бюджета на 
комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим 
оборудованием библиотек -  146,1 тыс.руб.

Расходование средств субсидий на иные цели произведено по следующим 
направлениям:

- реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма;
- реализация мероприятий по пожарной безопасности;
-комплектование книжных фондов и обеспечение информационно

техническим оборудованием муниципальных библиотек;
- реализация мероприятий по временному трудоустройству подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет;
-реализация мероприятий по приобретению муниципальными учреждениями 

особо ценного движимого имущества.
Проверкой установлено, что в 2019 году субсидии на исполнение 

Муниципального задания и иных целей освоены учреждением в полном объеме, 
расходование средств субсидий производилось по целевому назначению, в 
соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

Показатели, установленные Муниципальным заданием, характеризующие 
качество и объём муниципальной услуги, в проверяемом периоде Учреждением 
достигнуты и даже превысили плановые значения.

В проверяемом периоде Учреждением получены средства от приносящей 
доход деятельности в размере 1 043,7 тыс.руб. (1,7 % в общей сумме доходов), 
которые были направлены на приобретение основных средств (35,4%), увеличение 
стоимости материальных запасов (33,0 %), содержание имущества (13,5%) и 
выплаты персоналу (12,5%).

7.3. По цели 3.
За 2019 год услугами МБУК «ЦБС» НГО воспользовались 45455 пользователей, 

что составляет 100,01% к уровню 2018 года. Количество выданных документов 
пользователям составляет -  1034213 или 100,14% от уровня 2018 года. Число 
посещений библиотек составило -  285 671, это 103,5 % от показателя 2018 года.

Рост количества посещений пользователей для получения библиотечно
информационных услуг в 2019 году по сравнению с показателем 2018 года составил 
+7771; рост числа посещений массовых мероприятий составил +1870.
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За отчетный период библиотеками было проведено 1235 массовых мероприятий, 
которые посетило 33591 человек, в том числе организовано 932 книжных выставок, что 
больше показателя предыдущего года на 208. По результатам проведенных 
мероприятий в библиотеки НГО записалось 6251 новых читателей.

С учетом роста всех показателей деятельности библиотечной системы, 
увеличением охвата населения НГО предоставляемыми услугами по библиотечному 
обслуживанию, работу МБУК «ЦБС» НГО можно признать удовлетворительной.

8. Выводы.
8.1.Средства бюджета Находкинского городского округа на обеспечение 

деятельности Учреждения в 2019 году освоены в полном объеме.
8.2.Направление расходования средств субсидий осуществлялось в соответствии 

в соответствии с целями их предоставления по утвержденному плану финансово
хозяйственной деятельности.

8.3.Показатели, установленные МБУК «ЦБС» НГО Муниципальным заданием на 
2019 год достигнуты.

8.4.В нарушение действующих нормативных правовых актов при формировании 
обоснований бюджетных ассигнований бюджета Находкинского городского округа на 
2019 год расчетно-нормативные затраты на финансовое обеспечение Муниципального 
задания главным распорядителем бюджетных средств не определялись. Объем 
бюджетных ассигнований на 2019 год рассчитан исходя из фактических затрат на 
осуществление деятельности Учреждения в предыдущем периоде.

8.5.В связи с изменением нормативно-правовой базы, регулирующей 
деятельность Центральной библиотечной системы, учредительные документы МБУК 
«ЦБС» НГО подлежат корректировке.

9.По результатам контрольного мероприятия составлен Акт от 13.07.2020 
года, который направлен для ознакомления и подписания в МБУК «ЦБС» НГО. 
Возражения или замечания на результаты контрольного мероприятия в адрес 
Контрольно-счетной палаты не поступали.

На основании изложенных в акте фактов Контрольно-счетной палатой НГО 
директору МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
культуры» НГО и директору МБУК «Центральная библиотечная система» НГО 
направлены письма с рекомендациями по устранению выявленных нарушений и 
недостатков.

И.о. председателя КСП НГО И.В. Карабанова

Н.В Колосюк


