
Информация  

об основных итогах контрольного мероприятия 
 

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в 

соответствии с пунктом 4 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной 

палаты городского округа «Город Калининград» на 2017 год провела  

проверку соблюдения комитетом по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград» порядка формирования, 

финансового обеспечения и контроля за исполнением муниципального 

задания на предоставление муниципальных услуг муниципальным 

автономным учреждением культуры города Калининграда Концертно-

театральный комплекс «Дом искусств» на 2016 год (далее – Учреждение). 

 

Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения комитетом по 

социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград» порядка формирования, финансового обеспечения и контроля 

за исполнением муниципального задания на предоставление муниципальных 

услуг муниципальным автономным учреждением культуры города 

Калининграда Концертно-театральный комплекс «Дом искусств» на 2016 

год. 

 

Объект контрольного мероприятия: комитет по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет). 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:  

 

1. В нарушение п. 4 Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями для формирования 

муниципальных заданий на оказание услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями городского округа «Город 

Калининград», утвержденного постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 6 июля 2015 г. № 1067 (действующего в 

проверяемый период деятельности) (далее – Порядок № 1067), в 

Ведомственном перечне, размещенном на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru), отсутствует перечень муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры, в 

отношении которых Комитет осуществляет функции и полномочия 

учредителя. 

2.   В нарушение требований Порядка № 1067 (действующего в 

проверяемый период деятельности) в Ведомственном перечне отсутствует 

следующая информация: 

- код общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности, которым соответствует муниципальная услуга или работа; 

http://www.bus.gov.ru/
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- код органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в 

соответствии с реестром участников бюджетного процесса; 

-  вид деятельности муниципального учреждения; 

- наименование показателей, характеризующих качество и (или) объем 

муниципальной услуги (выполняемой работы); 

- реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для 

включения муниципальной услуги или работы в Ведомственный перечень. 

3. В нарушение п. 7 постановления администрации городского округа 

«Город Калининград» от 22 сентября 2015 г. № 1613 «Об утверждении 

Порядка  формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» (далее – Постановление об 

утверждении Порядка № 1613), п. 14.2, 18, 22 Порядка № 1613 значения 

базового норматива, корректирующих коэффициентов, коэффициентов 

выравнивания и нормативных затрат, использованные при расчете субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального 

задания в сумме 19 132 856,40 руб., по состоянию на 31.12.2015 Комитетом 

не утверждены. 

4. В нарушение требований п. 19 Порядка № 1613 информация о 

натуральных нормах, необходимых для определения базового норматива 

затрат на оказание муниципальной услуги и отраслевых корректирующих 

коэффициентов, не подписана председателем Комитета, также отсутствует 

дата её подписания. 

5. Проверкой соответствия представленных расчетов нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг требованиям Порядка № 1613 и 

Общим требованиям к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, кинематографии, 

архивного дела, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением (далее – Общие 

требования), утвержденным приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 09.06.2015 № 1762,  установлены следующие нарушения: 

1) при расчете нормы трудозатрат на оказание единицы 

муниципальной услуги (работы) по натуральной норме «оплата труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием услуги» (ОТ1) на 

22.01.2016, использован различный алгоритм расчета данного показателя: 

- в формуле расчета переставлены местами делимое и делитель 

(фактическое количество человеко-часов и нормативное количество 

одновременно оказываемых услуг); 

- по некоторым ресурсам в формулах расчета учтен имущественный 

комплекс; 

- не заполнено значение показателя «фактическое количество человеко-

часов» по ресурсу «машинист сцены», что повлекло за собой обнуление 

нормативных затрат по данной должности; 



3 
 

2) при расчете нормы трудозатрат на оказание единицы 

муниципальной услуги (работы) по натуральной норме «оплата труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием услуги» (ОТ1) на 

08.06.2016, учтен имущественный комплекс (кроме расчета по ресурсу 

«художник по свету»); 

3) при расчете стоимости единицы муниципальной услуги (работы), 

на 22.01.2016 учтена средняя заработная плата работников списочного 

состава Учреждения по итогам 2015 года в размере 22 500,00 руб., вместо 23 

752,00 руб., что повлекло занижение стоимости единицы муниципальной 

услуги (работы) по оплате труда работников, непосредственно связанных с 

оказанием услуги (работы) на 9,93 руб. (с 188,38 руб. до 178,45 руб.); 

4) при расчете нормативных затрат на приобретение материальных 

запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого 

(используемого) в процессе оказания муниципальной услуги, на 22.01.2016 

цена единицы ресурса занижена на 73 050,00 руб.; 

5) расчет базового норматива затрат на оказание муниципальной 

услуги, выполнения работы (по состоянию на 08.06.2016) осуществлен не в 

полном соответствии с действующим штатным расписанием Учреждения 

(штатное расписание по состоянию на 01.04.2016). 

6. В нарушение п. 4 Общих требований, п. 15.2 Порядка № 1613 при 

расчете затрат на оплату труда работников, непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги, Комитет использует норму трудозатрат на 

оказание единицы муниципальной услуги, которая включает время 

использования имущественного комплекса в год на оказание муниципальной 

услуги, в результате чего нормативные затраты на оплату труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием услуги (выполнением работы), 

включенные в базовый норматив затрат на 08.06.2016, занижены: 

- на 45 264,39 руб. по услуге «Показ концертных (организации показа) 

программ»; 

- на 71 412,76 руб. по работе «Создание концертов и концертных 

программ». 

7. В нарушение Порядка № 1613, Порядка осуществления контроля за 

деятельностью муниципальных учреждений городского округа «Город 

Калининград», утвержденного постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 27 июня 2013 г. № 907, Комитет в 

недостаточной мере осуществляет полномочия учредителя в части контроля 

за выполнением муниципального задания Учреждением. Проверкой 

установлены случаи несоответствия показателей Отчета о выполнении 

муниципального задания Учреждения показателям, установленным 

муниципальным заданием. 

8. В нарушение п. 2 Порядка № 1613 Комитетом не учитываются 

возможности Учреждения по оказанию услуг и работ, а также показатели 

выполнения Учреждением муниципального задания в отчетном финансовом 

году.  Фактический объем оказанных услуг (выполненных работ) за 

предыдущие периоды (2014-2015 годы) так же, как и за 2016 год, 
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значительно превышает плановый объем, установленный муниципальным 

заданием, что свидетельствует о существенном занижении на протяжении 

ряда лет плановых показателей объема предоставляемых услуг 

(выполняемых работ) в муниципальном задании. Отклонения фактических 

объемов муниципальных услуг и работ от плановых показателей в сторону 

увеличения составили в среднем в интервале от 24,0% до 116,0%. 

9. Отчетные формы «Отчет о деятельности автономного учреждения» и 

«Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением 

имущества», утвержденные постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 3 сентября 2008 г. № 1417 «Об утверждении 

форм отчетов муниципального автономного учреждения» (далее - 

Постановление       № 1417), сформированные Учреждением за 2016 год и 

согласованные Комитетом, не включают разделы, предусмотренные п. 5 

Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества, утвержденного постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 24 декабря 2010 г. № 2367 (далее 

– Порядок № 2367). Содержание отчетов не соответствует требованиям 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 

г. № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) 

учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 

(муниципального имущества)» (далее – Приказ № 114н) и Порядка № 2367.  

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 

председателем Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» 26 февраля 2018 года. 

 

По результатам контрольного мероприятия в адрес комитета по 

социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград» направлено представление Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград» от 16 марта 2018 года № 03-2018/Б. 

 
 


