
 

 

Приложение  
к решению Городской Думы  
города Южно-Сахалинска  
от 24.04.2019 № 1464/78-19-5 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
___________________Н.Г. Косякина 
«___» _________________ 2019 года 

ОТЧЕТ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Проверка Департамента культуры администрации города Южно-Сахалинска  
по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации и 
муниципальных правовых актов при формировании муниципального задания и 

определении объема субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг на 2017, 2018 годы муниципальному автономному учреждению 

Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 7 плана работы 
Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска на 2018 год, 
распоряжение председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 31.08.2018 
№ 295 «О проведении контрольного мероприятия «Проверка Департамента культуры 
администрации города Южно-Сахалинска», распоряжение председателя Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 16.10.2018 № 357 «О внесении изменений в распоряжение от 
31.08.2018 № 295 «О проведении контрольного мероприятия «Проверка Департамента 
культуры администрации города Южно-Сахалинска», распоряжение председателя 
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 29.06.2012 № 224 «Об утверждении 
стандартов внешнего муниципального финансового контроля». 

2. Предмет контрольного мероприятия: проверка соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов при 
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальному автономному учреждению Городской парк культуры и отдыха 
им. Ю.А. Гагарина на 2017, 2018 годы. 

3. Объекты контрольного мероприятия:  
3.1. Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска; 
3.2. Муниципальное автономное учреждение Городской парк культуры и отдыха 

им. Ю.А. Гагарина. 
4. Цели контрольного мероприятия: 
4.1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и 

муниципальных правовых актов при формировании муниципального задания и 
определении объема субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг на 2017 год. 

4.2. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и 
муниципальных правовых актов при формировании муниципального задания и 
определении объема субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг на 2018 год. 

5. Проверяемый период деятельности: 2017, 2018 годы. 
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6. Сроки начала и окончания проведения основного этапа контрольного 
мероприятия на объекте: с 04 сентября по 31 октября 2018 года.  

7. Общий объем проверенных средств составил 514 868,4 тыс. руб., из которых: 
- 206 327,4 тыс. руб. – 2017 год; 
- 308 541,0 тыс. руб. – 2018 год. 
8. Согласно пункту 1 статьи 1 Положения о Департаменте культуры 

администрации города Южно-Сахалинска, утвержденного решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 20.12.2012 № 725/43-12-4 (далее – Положение о 
Департаменте), Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска (далее – 
Учредитель, Департамент) является отраслевым (функциональным) органом 
администрации города Южно-Сахалинска, осуществляющим функции администрации 
города Южно-Сахалинска в сфере культуры.  

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 2 Положения о Департаменте 
Департамент исполняет функции учредителя муниципальных учреждений в порядке, 
установленном постановлением администрации города Южно-Сахалинска. 

Порядок формирования муниципального задания и финансового обеспечения его 
выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-
Сахалинск» утвержден постановлением администрации города Южно-Сахалинска 
от 24.11.2015 № 3266-па (далее – Порядок № 3266-па). 

Муниципальные задания для муниципального автономного учреждения Городской 
парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина (далее – ГПКиО, Учреждение, Парк) 
утверждены приказами Учредителя от 29.12.2016 № 248; от 27.12.2017 № 204, которыми 
также утверждены нормативы финансовых затрат на выполнение следующих услуг 
(работ): 

- на 2017 год: муниципальная услуга «Организация мероприятий» в количестве 
400 мероприятий (далее – Услуга); муниципальная работа «Организация проведения 
общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной 
политики» (далее – Работа) в количестве 8 единиц; 

- на 2018 год: муниципальная услуга «Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий» в количестве 400 мероприятий; муниципальная работа 
«Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, 
науки и молодежной политики» в количестве 8 единиц (в течение года задание было 
увеличено до 10 мероприятий). 

Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
регламентировано Соглашениями: на 2017 год – от 30.12.2016 № 16 «О порядке и 
условиях предоставления субсидий муниципальному автономному учреждению» (далее – 
Соглашение от 30.12.2016 № 16); на 2018 год - от 27.12.2017 № 16 «О порядке и условиях 
предоставления субсидий муниципальному автономному учреждению» (далее – 
Соглашение от 27.12.2017 № 16). 

В ходе анализа представленных муниципальных заданий установлено, что 
муниципальные задания ГПКиО на 2017 и на 2018 годы установлены Учредителем с 
нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации. Общая 
сумма средств местного бюджета, необоснованно рассчитанных Учредителем при 
определении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания для МАУ ГПКиО, за проверяемый период составила 185 736,5 тыс. руб., в том 
числе 73 054,3 тыс. руб. – на 2017 год, 112 682,2 тыс. руб. – на 2018 год. 

8.1. На 2017 год общий объем субсидии на выполнение муниципального задания 
Учредителем необоснованно завышен на 73 054,3 тыс. руб.  

Так, сумма средств, необоснованно завышенных Учредителем при расчете 
субсидии на 2017 год на оказание муниципальной услуги «Организация мероприятий», 
составила 74 004,3 тыс. руб., из которых: 
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- 62 866,9 тыс. руб. – сумма средств, предусмотренная МАУ ГПКиО при 
определении объема муниципальной услуги в результате необоснованно включенных 
мероприятий; 

- 11 137,4 тыс. руб. – в результате применения необоснованно рассчитанного 
норматива затрат. 

8.1.1. Как установлено в ходе контрольного мероприятия, Учредителем в 
муниципальное задание по муниципальной услуге «Организация мероприятий» на 
2017 год необоснованно включено 151 мероприятие, в связи с чем объем субсидии 
необоснованно завышен на 62 866,9 тыс. руб.  

Муниципальным заданием Парку на 2017 год определено Учредителем выполнить 
400 мероприятий. 

Исходя из муниципального задания, количество мероприятий – показатель объема 
муниципальной услуги, от которого в прямой зависимости находится объем субсидии, так 
как согласно пункту 3.3 Порядка № 3266-па объем субсидии на выполнение 
муниципального задания рассчитывается путем умножения нормативных затрат на 
оказание муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием, на объем 
муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием.  

Объем субсидии равный 166 520,0 тыс. руб. рассчитан Учредителем путем 
умножения объема муниципальной услуги в количестве 400 мероприятий на 
утвержденный приказом Учредителя норматив затрат, равный 416,3 тыс. руб.  

Согласно подпунктам 2.2.1.1, 2.2.1.3 пункта 2.2.1 Порядка № 3266-па проекты 
муниципальных заданий формируются с учетом предложений муниципальных 
учреждений, касающихся потребности в соответствующих муниципальных услугах 
(работах), оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества 
потребителей муниципальных услуг (работ), уровня удовлетворенности существующим 
объемом и качеством муниципальных услуг (работ) и возможностей муниципальных 
учреждений по оказанию муниципальных услуг (работ); показателей выполнения 
муниципальными учреждениями муниципальных заданий в отчетном финансовом году. 

Виды мероприятий по муниципальной работе «Организация мероприятий» 
определены в части 1 муниципального задания на 2017 год – «Сведения об оказываемых 
муниципальных услугах», где в столбце 2 показателя, характеризующего содержание 
муниципальной услуги, указаны следующие виды мероприятий:  

- народные гулянья;  
- праздники;  
- торжественные мероприятия; 
- памятные даты. 
Однако в утвержденном Учредителем перечне мероприятий, фактически 

содержащихся в муниципальном задании на 2017 год, 151 мероприятие (37,8 % от общего 
количества) не соотносится с видами мероприятий, установленных для Парка: 

- 104 мероприятия – радиотрансляции («Жизнь и творчество Айвазовского», 
«К празднику День защитника Отечества», «Женский праздник – 8 марта», «Песни-
Цветы», «Старый вальсок», «Взорванное воскресенье», «День космонавтики», 
«Православная Пасха», «Закружила вьюга фронтовая», «Рассказы деда», «Письма 
фронтовые», «Агитбригада», «Подвиги отцов», «Свет Победы», «Гимн жизни», «Для 
героев былых времен», «На привале», «Солдатская кухня», «Поклонимся», «Улыбка 
ребенка», «День России», «День памяти и скорби», «День Ивана Купала», «Юный 
железнодорожник», «День государственного флага РФ», «Школьные годы», «Они 
сражались за Родину», «Любимый город», «Как молоды мы были…», «Моя учительница – 
моя душа», «Культурное наследие И.К. Айвазовского», «День рождения Деда Мороза», 
«День отказа от курения», «День Конституции»);  

- 20 мероприятий – техническое сопровождение мероприятий (по заявкам);  
- 26 мероприятий – организация проката на аттракционах (по заявкам); 
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- 1 мероприятие - сбор корма для животных. 
К проверке представлено 15 заявок на техническое сопровождение мероприятий в 

2017 году: содействие в проведении новогоднего утренника для 4 несовершеннолетних, 
содержащихся в Центре временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей УМВД России по Сахалинской области; содействие МКУ «Агентство 
по развитию города Южно-Сахалинска» в организации обучающего мероприятия и 
предоставлении стеклянного шатра; содействие в проведении Дня здоровья для учащихся 
МАОУ Гимназия № 1; содействие в театральной постановке о святых Петре и Февроньи; 
предоставление площадки от Парка в рамках благотворительной акции; содействие в 
проведении Дня физкультурника; оказание услуг при проведении Всероссийских 
массовых соревнований по конькобежному спорту; обеспечение материально-
технического сопровождения мероприятия День защиты китов (лопаты, ведра, стол); 
проведение викторины для детей СРЦ «Маячок»; предоставление одной секции планшета 
сцены; содействие в предоставлении звуковой аппаратуры; проведение Всемирного дня 
охраны окружающей среды; проведение праздника «Детский сахалинский Сабантуй»; 
предоставление стеклянного шатра для проведения лекции-практикума МБУ «ЦМИ»; 
содействие в проведении благотворительного марафона. 

На предоставление аттракционов представлены две заявки (тогда как в 
муниципальном задании – 25): для ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье 
и детям» в количестве 9 человек детей и 5 родителей; 50 билетов для матерей-одиночек, 
детей СРЦ «Маячок», детей дома-интерната с. Троицкого. 

Показателем качества муниципальной услуги, определенным Учредителем, 
является количество посетителей, новизна репертуара (содержание мероприятие), 
удовлетворенность потребителей. Однако отдельные мероприятия муниципального 
задания на 2017 год: «Техническое сопровождение мероприятий», «Радиотрансляция», 
«Организация проката на аттракционах» не только не соотносятся с видами мероприятий, 
утвержденными муниципальным заданием, но для мероприятий «Техническое 
сопровождение мероприятий», «Организация проката на аттракционах» не установлен 
такой показатель качества муниципальной услуги, как «Количество посетителей».  

Учитывая изложенное, в нарушение требований, установленных Порядком  
№ 3266-па, 151 мероприятие в муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
«Организация мероприятий» на 2017 год Учредителем включено безосновательно, в связи 
с чем объем субсидии Учредителем необоснованно завышен на 62 866,9 тыс. руб.          
(151 х 416 337,0 руб.). 

8.1.2. Норматив финансовых затрат при определении объема субсидии на оказание 
муниципальной услуги «Организация мероприятий» на 2017 год Учредителем также 
необоснованно завышен на 11 137,4 тыс. руб.  

Завышение объема субсидии на 11 137,4 тыс. руб. возникло в результате того, что 
Учредителем при расчете в нарушение установленных требований были включены: 
завышенный фонд оплаты труда на необоснованные 3,56 штатную единицу «рабочий 
зеленого хозяйства»; завышенный фонд оплаты труда на весь календарный год на 
сезонных работников; расходы на уплату налогов в качестве объекта налогообложения, по 
которым признается имущество учреждения. В связи с безосновательным включением в 
расчет субсидии вышеуказанных необоснованно завышенных показателей норматив 
финансовых затрат на выполнение муниципальной услуги «Организация мероприятий» 
Учредителем был исчислен в размере 416,3 тыс. руб. Учитывая, что задание было выдано 
на 400 мероприятий, объем средств на указанную услугу Учредителем был рассчитан в 
размере 166 520,0 тыс. руб. (400 х 416,3). Тогда как норматив финансовых затрат на 
выполнение указанной услуги должен был составлять не более 388,5 тыс. руб., а общий 
объем средств не более 155 382,6 тыс. руб. (400 х 388,5). 

Учитывая вышеизложенное, расчет Учредителем необоснованного норматива 
финансовых затрат на выполнение муниципальной услуги «Организация мероприятий» в 
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рамках муниципального задания МАУ ГПКиО на 2017 год повлек за собой 
необоснованное завышение объема субсидии в сумме 11 137,4 тыс. руб. (166 520,0 – 
155 382,6).  

8.1.3. Таким образом, учитывая изложенное в пунктах 8.1.1, 8.1.2 Отчета, общий 
объем средств, необоснованно завышенный Учредителем при определении объема 
субсидии на выполнение муниципальной услуги «Организация мероприятий» в рамках 
муниципального задания МАУ ГПКиО на 2017 год составил 74 004,3 тыс. руб., где 
62 866,9 тыс. руб. – сумма средств, предусмотренная МАУ ГПКиО при определении 
объема муниципальной услуги в результате необоснованно включенных мероприятий, а 
11 137,4 тыс. руб. – в результате применения необоснованно рассчитанного норматива 
финансовых затрат. 

Вместе с тем, учитывая тот факт, что положениями пункта 3.6 Порядка № 3266-па 
определено, что затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается имущество учреждения, включаются в объем финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, где норматив затрат на уплату налогов 
составил 950,0 тыс. руб., общий объем необоснованно завышенной субсидии на 
выполнение муниципального задания на 2017 год составил 73 054,3 тыс. руб. (74 004,3 – 
950,0 (налоги) = 73 054,3). 

Учитывая вышеизложенное, общий объем субсидии на выполнение 
муниципального задания на 2017 год Учредителем необоснованно завышен на 
73 054,3 тыс. руб. 

8.2. На 2018 год общий объем субсидии на выполнение муниципального задания 
Учредителем необоснованно завышен на 112 682,2 тыс. руб., из которых: 

- 41 795,5 тыс. руб. – сумма средств, рассчитанная для МАУ ГПКиО при 
определении объема муниципальной услуги в результате необоснованно включенных 
мероприятий; 

- 70 886,7 тыс. руб. – сумма средств, рассчитанная для МАУ ГПКиО в результате 
применения необоснованно рассчитанного норматива затрат. 

8.2.1. В нарушение требований, установленных Порядком № 3266-па, объем 
субсидии на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий» на 2018 год Учредителем необоснованно завышен на 
41 795,5 тыс. руб. Так, Учредителем муниципальным заданием на 2018 год Парку, как и в 
2017 году, установлено выполнить 400 мероприятий. Норматив финансовых затрат на 
выполнение 1 единицы услуги (1 мероприятия) Учредителем установлен в размере 
733,3 тыс. руб. 

Согласно разделу 3 статистического инструментария для организации 
Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью организаций культуры, утвержденного приказом Росстата 
от 07.12.2016 № 764, под культурно-массовыми мероприятиями понимаются культурно-
досуговые мероприятия (вечера отдыха, чествования, кино и тематические вечера, 
выпускные, танцевальные/дискотеки, балы, праздники, игровые программы и др.), а также 
информационно-просветительские мероприятия (литературно-музыкальные, 
видеогостиные, встречи с деятелями культуры, науки, литературы, форумы, конференции, 
симпозиумы, съезды, круглые столы, семинары, мастер-классы, экспедиции, лекционные 
мероприятия, презентации). Частью 1 муниципального задания на 2018 год «Сведения об 
оказываемых муниципальных услугах» в столбце 2 показателя, характеризующего 
содержание муниципальной услуги, указаны следующие виды мероприятий: культурно-
массовые (иные зрелищные мероприятия). 

Однако в утвержденном Учредителем перечне мероприятий, содержащемся в 
муниципальном задании на 2018 год, 57 мероприятий не соотносится с видами 
мероприятий, установленных для Парка, а именно: 
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- 22 мероприятия – радиотрансляции «Новогодние каникулы», «Жизнь и 
творчество В.С. Высоцкого», «День защитника Отечества», «День космонавтики», «День 
России», «День государственного флага России», «Моя учительница», «День 
Конституции»;  

- 20 мероприятий – мастер классы;  
- 24 мероприятия – акция по сбору корма для животных; 
- 1 мероприятие – «День рыбака». 
Проверкой установлено, что мероприятие «День рыбака» также содержится в 

муниципальном задании на выполнение муниципальной работы «Организация проведения 
общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной 
политики», стоимость которого 500,0 тыс. руб.  

Мастер-классы, содержащиеся в Перечне мероприятий, проводятся Учреждением 
на платной основе. Документы, подтверждающие факт проведения мастер-класса в рамках 
выполнения муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий» к проверке не представлены.  

Радиотрансляции и акции по сбору корма для животных также не соотносятся с 
видами мероприятий, утвержденными муниципальным заданием. 

Учитывая изложенное, объем субсидии на оказание муниципальной услуги 
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» на 2018 год в нарушение 
требований, установленных Порядком № 3266-па, Учредителем необоснованно завышен 
на 41 795,5 тыс. руб. (57 х 733,3 руб.), 57 мероприятий в муниципальное задание на 
оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий» включены необоснованно.  

8.2.2. Норматив финансовых затрат при определении объема субсидии на оказание 
муниципальной услуги «Организация мероприятий» на 2018 год Учредителем 
необоснованно завышен на 70 886,7 тыс. руб.  

Завышение объема субсидии на 70 886,7 тыс. руб. возникло в результате 
необоснованного применения Учредителем затрат на коммунальные услуги, а также 
затрат на прочие общехозяйственные нужды; необоснованного включения в расчет 
завышенного фонда оплаты труда 41,56 штатную единицу «рабочий зеленого хозяйства», 
а также завышенного фонда оплаты труда на весь календарный год на сезонных 
работников. 

Так, в ходе контрольного мероприятия было установлено, что Учредителем при 
расчете норматива финансовых затрат при определении объема субсидии на оказание 
муниципальной услуги «Организация мероприятий» на 2018 год при расчете норматива на 
коммунальные услуги необоснованно применен показатель общего полезного времени 
использования имущественного комплекса – 8 760 часа. Тогда как время использования 
комплекса в части водоснабжения и водоотведения составляет 4 380 часа (12 часов в сутки 
х 365 дней). Кроме того, нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитаны 
Учредителем в нарушение требований пункта 3.7 Порядка № 3266-па, с учетом 
содержания имущества, переданного в безвозмездное пользование АНО «Наш город», при 
этом бремя содержания имущества АНО «Наш город» по договору передано не было. В 
ходе проверки установлено, что АНО «Наш город» не осуществляло расходы за 
коммунальное обслуживание (электричество, тепло) и эксплуатационное обслуживание. 
Однако согласно пункту 3.7 Порядка № 3266-па в случае сдачи в аренду или передачи в 
безвозмездное пользование с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным или 
автономным учреждением, а также приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных ему из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется.  
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При расчете нормативных затрат на прочие общехозяйственные нужды 
Учредителем необоснованно включены расходы на оплату договоров на оказание услуг по 
монтажу/демонтажу торговых и арочных палаток, расходы по транспортировке палаток и 
оборудования, стирка палаток и др. расходы, связанные с проведением ярмарочных 
мероприятий, в общей сумме 3 100,0 тыс. руб. Однако финансирование мероприятия 
«Ярмарки» предусмотрено Учредителем в рамках муниципальной работы «Организация и 
проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и 
молодежной политики». Кроме того, при расчете нормативных затрат на прочие 
общехозяйственные нужды Учредителем предусмотрены расходы на обслуживание и 
сопровождение программного продукта «1С: Зарплата+кадры», «Предприятие, бюджет» в 
общем объеме 480,0 тыс. руб., тогда как Парку Приложением 5 к Порядку материально-
технического оснащения муниципальных бюджетных и автономных организаций 
культуры и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры», утвержденного решением Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 23.12.2014 № 58/5-14-5 (далее – Порядок МТО учреждений культуры 
№ 58/5-14-5), «Нормативы оснащения и нормативы финансовых затрат на прочие работы 
и услуги в расчете на одно учреждение в год» на обслуживание и обновление 
программного обеспечения «1С:Предприятие», «1С:Заработная плата. Кадры» и др. 
предусмотрено не более 237,0 тыс. руб., то есть в норматив финансовых затрат включены 
необоснованные расходы на обслуживание и сопровождение программного продукта в 
размере 243,0 тыс. руб. С учетом изложенного, норматив затрат на прочие 
общехозяйственные нужды должен составлять 90 363,76 руб. вместо рассчитанных 
Департаментом 100 058,26 руб.  

При расчете норматива затрат Учредителем также необоснованно применен фонд 
оплаты труда, завышенный на 67 434,3 тыс. руб. (с учетом страховых взносов), из 
которых: 55 248,5 тыс. руб. – в результате необоснованно включенных в штатное 
расписание 41,56 штатных единиц по должности «рабочий зеленого хозяйства»; 
12 185,8 тыс. руб. – необоснованный расчет по сезонным рабочим. 

Учредителем норматив финансовых затрат на выполнение муниципальной услуги 
«Организация мероприятий» на 2018 год исчислен в размере 733,3 тыс. руб. Учитывая, 
что задание было выдано на 400 мероприятий, объем средств на выполнение услуги 
«Организация мероприятий» Учредителем был установлен в размере 293 301,4 тыс. руб. 
Однако норматив финансовых затрат на выполнение указанной услуги должен был 
составлять не более 556,0 тыс. руб., а общий объем средств не более 222 414,7 тыс. руб. 
(400 х 556,0). 

Учитывая изложенное, расчет Учредителем необоснованного норматива 
финансовых затрат на выполнение муниципальной услуги «Организация мероприятий» в 
рамках муниципального задания МАУ ГПКиО на 2018 год, повлек за собой 
необоснованное завышение объема субсидии в сумме 70 886,7 тыс. руб. (293 301,4 – 
222 414,7).  

8.3. В нарушение условий, установленных абзацем 2 пункта 2.9 раздела 2 Порядка 
№ 3266-па, пункта 2.2 Соглашения от 30.12.2016 № 16, изменение годового объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальной услуги «Организация 
мероприятий» в 2017 году осуществлялось путем изменения норматива финансовых 
затрат без соответствующего изменения показателей в натуральном выражении. 

Так, положениями пункта 2.9 Порядка № 3266-па определено, что Учредитель 
изменяет муниципальное задание в стоимостном и натуральном выражениях в случае 
внесения изменений в бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» в текущем 
финансовом периоде и доводит его до муниципального учреждения до наступления срока 
выполнения муниципального задания. 

Исходя из положений, установленных абзацем 2 пункта 2.9 раздела 2 Порядка 
№ 3266-па, пункта 2.2.1 Соглашения от 30.12.2016 № 16, следует, что, в случае внесения 
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изменений в бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» в текущем финансовом 
периоде, учредитель изменяет муниципальное задание в стоимостном и натуральном 
выражениях и доводит его до муниципального учреждения до наступления срока 
выполнения муниципального задания. 

Вместе с тем, в ходе контрольного мероприятия установлено, что изменения в 
объем субсидии на оказание муниципальной услуги «Организация мероприятий» на 
2017 год Управлением культуры вносились только путем изменения норматива 
финансовых затрат то в сторону уменьшения, то в сторону увеличения без учета 
показателей в натуральном выражении (400 мероприятий – неизменный показатель в 
течение всего периода оказания муниципальных услуг). 

Таким образом, Учредителем изменен годовой объем субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальной услуги «Организация мероприятий» в 
нарушение условий, установленных абзацем 2 пункта 2.9 раздела 2 Порядка № 3266-па, 
пунктом 2.2.1 Соглашения от 30.12.2016 № 16. 

8.4. Учредителем в 2018 году, как и в 2017 году, в нарушение условий, 
установленных абзацем 2 пункта 2.9 раздела 2 Порядка № 3266-па, пункта 2.2.1 
Соглашения от 27.12.2017 № 16 изменение годового объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальной услуги «Организация мероприятий» также 
осуществлялось путем изменения норматива финансовых затрат без соответствующего 
изменения показателей в натуральном выражении. 

8.5. В ходе контрольного мероприятия также установлено, что Учредителем в 
нарушение требований, указанных в пункте 3.3.2.2 Порядка № 3266-па, метод 
определения затрат для расчета объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на выполнение работы «Организация проведения общественно-
значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» на 2017, 
2018 годы не был утвержден. 

В нарушение требований части 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктов 3.2, 3.3 Порядка № 3266-па объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания Учредителем определен в отсутствие норматива 
финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы): «Организация 
проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и 
молодежной политики» как на 2017 год, так и на 2018 год. 

Между тем в течение проверяемого периода на проведение общественно-значимых 
мероприятий МАУ ГПКиО были направлены средства субсидии в общей сумме 
56 392,0 тыс. руб. 

На 2017 год муниципальным заданием для МАУ ГПКиО было предусмотрено 
проведение 8 общественно значимых мероприятий на общую сумму 25 000,0 тыс. руб.: 

1. Новогодние праздники – 7 000,0 тыс. руб.; 
2. Фестиваль рыбной продукции «Остров рыба» – 8 000,0 тыс. руб.; 
3. Масленица Проводы зимы (общегородское гулянье) – 1 500,0 тыс. руб.; 
4. День Победы – 500,0 тыс. руб.; 
5. День защиты детей – 1 500,0 тыс. руб.; 
6. Общегородской выпускной – 700,0 тыс. руб.; 
7. День окончания Второй мировой войны – 500,0 тыс. руб.; 
8. День города – 5 700,0 тыс. руб. 
На 2018 год муниципальным заданием для МАУ ГПКиО было предусмотрено 

проведение 10 общественно значимых мероприятий на общую сумму 31 392,0 тыс. руб.: 
1. Новогодние праздники – 8 500,0 тыс. руб.; 
2. Фестиваль рыбной продукции «Остров рыба» – 8 450,0 тыс. руб.; 
3. День физкультурника – 1 780,0 тыс. руб.; 
4. День рыбака – 711,0 тыс. руб.; 
5. День защиты детей – 1 780,0 тыс. руб.; 
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6. День Победы – 5 200,0 тыс. руб.; 
7. Общегородской праздник «Рождество» – 711,0 тыс. руб.; 
8. 12 июня «День России» – 700,0 тыс. руб.; 
9. Масленица Проводы зимы (общегородское гулянье) – 1 780,0 тыс. руб.; 
10. Ярмарки – 1 780,0 тыс. руб. 
В отсутствии установленного норматива затрат на выполнение муниципальной 

работы расчет общей суммы затрат на выполнение работы Учредителем осуществлен из 
показателей стоимости общегородских мероприятий, установленных Приложением 12 к 
Порядку МТО учреждений культуры № 58/5-14-5. 

Однако предельные суммы затрат, установленные Приложением 12 к Порядку 
МТО учреждений культуры № 58/5-14-5, для расчета стоимости муниципальной работы 
«Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, 
науки и молодежной политики» для МАУ ГПКиО применению не подлежат, так как 
устанавливают затраты ни конкретного учреждения на единицу работы в зависимости                      
от установленных видов расходов, а определяют объем средств в целом на организацию 
общегородских мероприятий по городскому округу, в которые включены: затраты на 
услуги по проведению сценического фейерверка, высотного фейерверка, лазерного 
сопровождения, лазерного шоу, приглашение популярных артистов.  

Так, например, проведение в рамках общественно значимых мероприятий ярмарок 
с объемом финансирования 1 780,0 тыс. руб. Приложением 12 к Порядку МТО 
учреждений культуры № 58/5-14-5 не предусмотрено, кроме того, в соответствии с 
пунктом 2.3.2 Устава Учреждения проведение ярмарок должно осуществляться в рамках 
приносящей доход деятельности. В связи с чем, применение Приложения 12 к Порядку 
МТО учреждений культуры № 58/5-14-5 для обоснования стоимости общественно-
значимых мероприятий в рамках муниципального задания МАУ ГПКиО является 
незаконным. 

Кроме того, следует отметить, что Порядком МТО № 58/5-14-5 нормы, 
позволяющие применять показатели Приложения 12 к Порядку МТО № 58/5-14-5 для 
расчета стоимости муниципальной работы «Организация проведения общественно 
значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» 
применительно к отдельным учреждениям, порядок, критерии, не установлены. 

Частью 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации определено, что 
объем финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания 
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг, утверждаемых в установленном порядке. 

Пунктами 3.2, 3.3 Порядка № 3266-па определено, что объем финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат (затрат), 
связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением 
или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению 
Учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за 
исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное 
пользование), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения. 

Учитывая вышеизложенное, в нарушение требований части 4 статьи 69.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктов 3.2, 3.3 Порядка № 3266-па объем 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания Учредителем определен в 
отсутствие норматива финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы): 
«Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, 
науки и молодежной политики» как на 2017 год, так и на 2018 год. 
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Учредителем в нарушение требований, указанных в пункте 3.3.2.2 Порядка 
№ 3266-па, метод определения затрат для расчета объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на выполнение работы «Организация проведения 
общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной 
политики» на 2017, 2018 годы не был утвержден. 

9. На результаты контрольного мероприятия представлены пояснения директора 
Департамента культуры администрации города Южно-Сахалинска от 09.11.2018 № 2541.  

10. По результатам проверки установлены нарушения: 
10.1. Муниципальные задания ГПКиО как на 2017 год, так и на 2018 год 

установлены Учредителем с нарушением требований действующего законодательства 
Российской Федерации. Общая сумма средств местного бюджета, необоснованно 
рассчитанных Учредителем при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания для МАУ ГПКиО, за проверяемый 
период составила 185 736,5 тыс. рублей, в том числе 73 054,3 тыс. руб.– на 2017 год, 
112 682,2 тыс. руб.– на 2018 год (пункты 8.1, 8.2). 

10.2. В нарушение условий, установленных абзацем 2 пункта 2.9 раздела 2 Порядка 
№ 3266-па, пунктом 2.2 Соглашения от 30.12.2016 № 16, изменение годового объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальной услуги «Организация 
мероприятий» в 2017 году осуществлялось путем изменения норматива финансовых 
затрат без соответствующего изменения показателей в натуральном выражении 
(пункт 8.3). 

10.3. В 2018 году в нарушение условий, установленных абзацем 2 пункта 2.9 
раздела 2 Порядка № 3266-па, пунктом 2.2.1 Соглашения от 27.12.2017 № 16, изменение 
годового объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальной 
услуги «Организация мероприятий» Учредителем также осуществлялось путем изменения 
норматива финансовых затрат без соответствующего изменения показателей в 
натуральном выражении (пункт 8.4). 

10.4. В нарушение требований части 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктов 3.2, 3.3 Порядка № 3266-па объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания Учредителем определен в отсутствие норматива 
финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы): «Организация 
проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и 
молодежной политики» как на 2017 год, так и на 2018 год.  

Учредителем в нарушение требований, указанных в пункте 3.3.2.2 Порядка 
№ 3266-па, метод определения затрат для расчета объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на выполнение работы «Организация проведения 
общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной 
политики» на 2017, 2018 годы не был утвержден (пункт 8.5). 

11. Предложения (рекомендации): 
В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных по результатам 

контрольного мероприятия, в соответствии со статьей 18 Положения о Контрольно-
счетной палате Городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденного решением 
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 21.12.2011 № 493/32-11-4, направить 
представление об устранении нарушений.  

Более подробная информация отражена в акте от 30.10.2018. 

Аудитор Контрольно-счетной  
палаты Городской Думы                                                                             М.Н. Файзрахманова 


