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ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия по проверке финансово-хозяйственной 
деятельности МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» за 2016 год и текущий период 2017 года  
и главного распорядителя бюджетных средств ЗАТО г. Островной – ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной в части соблюдения порядка предоставления 
субсидий 

 
Контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования ЗАТО г. Островной 

при Совете депутатов ЗАТО г. Островной (далее – Контрольно-ревизионная комиссия) 
проведено контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУК 
«ГДК ЗАТО г. Островной» за 2016 год и текущий период 2017 года, в том числе проверка 
главного распорядителя бюджетных средств ЗАТО г. Островной – ООКСМП Администрации 
ЗАТО г. Островной в части соблюдения порядка предоставления субсидий». 

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры закрытого административно-
территориального образования город Островной Мурманской области» (далее – МБУК «ГДК 
ЗАТО г. Островной, учреждение) за 2016 и текущий период 2017 года выявлены следующие 
нарушения. 

Финансовые нарушения: 
1. В нарушение абзацев двадцать третьего, двадцать четвертого пункта 1.2 раздела 1 

Положения о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях (организациях) ЗАТО г. Островной 
Мурманской области, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Островной  
от 18.06.2014 № 169 (в редакции от 19.10.2015 № 214), работнику учреждения компенсирована 
стоимость проезда по маршруту следования, не являющегося маршрутом прямого следования, 
что привело к переплате на сумму 384,80 рублей. 

2. В нарушение статьи 9, пункта 1 статьи 10, статьи 13 Федерального закона  
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» по состоянию на 01.01.2017 данные, содержащиеся  
в отчете РСВ-1 ПФР, не соответствуют данным регистров бухгалтерского учета на сумму  
1,44 рубль. 

3. В нарушение расчета цены на оказание платной услуги, согласованного  
с Отделом экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной, 
директор МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» заключил договор аренды на предоставление зала 
для проведения общественных выступлений, выборов на сумму 4 251,24 рубль вместо 85 022,70 
рубля, что привело к недополучению учреждением доходов от иной приносящей доход 
деятельности на сумму 80 771,46 рубль.  

4. При проверке расчетов с персоналом по оплате труда за 2016 год, 1 квартал 2017 года 
выявлены нарушения статей 177, 291 Трудового кодекса Российской Федерации, Положения  
об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922, постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2015 № 1017 «О переносе выходных дней в 2016 
году», Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 554-01-ЗМО «О социальной поддержке 
работников государственных областных организаций (учреждений) культуры и искусства 
Мурманской области», постановления Правительства Мурманской области от 14.02.2005  
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№ 34-ПП «Об установлении и выплате ежемесячных надбавок к должностным окладам 
рабочим и служащим за стаж работы в государственных областных организациях 
(учреждениях) культуры и искусства Мурманской области», Порядка начисления ежемесячной 
доплаты до размера минимальной заработной платы, установленной в Мурманской области, 
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 05.03.2012 № 42, 
Положения по оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Городской дом культуры закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области (МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»)1, Положения о порядке 
установления и выплаты ежемесячных надбавок к окладам рабочих и служащих за стаж работы 
в МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»2: неверно исчислялся стаж работы работников, дающий 
право на получение надбавки за стаж работы в организациях (учреждениях) культуры  
и искусства, неверно определялось фактически отработанное время (количество отработанных 
дней), а также суммы фактически начисленной заработной платы, неверно учтено количество 
отработанных работниками месяцев (занижено) при расчете размера премии по итогам работы 
за год. Указанные нарушения привели к недоплате заработной платы на общую сумму  
68 222,12 рубля, в том числе премия по итогам работы за год 5 813,50 рублей, к переплате 
заработной платы на общую сумму 27 198,84 рублей, в том числе премия по итогам работы  
за год 5 582,62 рубля. При проверке правильности начисления заработной платы в рамках 
Субсидии на иные цели (код целевой субсидии 00580999) «Оплата труда несовершеннолетних 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию по срочным трудовым договорам» 
выявлены факты недоплаты на сумму 540,32 рублей, переплаты на сумму 86,63 рублей. 

5. В нарушение Ведомственного перечня на 2016 год, доведенного Муниципального 
задания на 2016 год, Типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в культурно-
досуговых учреждениях и других организациях культурно-досугового типа, утвержденных 
приказом Министерства культуры РФ от 30.12.2015 № 3448, в 2016 году при отсутствии  
в Муниципальном задании на 2016 год платных клубных формирований и культурно-массовых 
мероприятий учреждением использованы средства субсидии, выделенной на выполнение 
муниципального задания, на оплату труда кассира в размере 198 606,04 рублей, в том числе 
сумма отчислений во внебюджетные фонды – 43 674,98 рубля. Аналогичная ситуация  
и за текущий период 2017 года (на момент окончания проверки), что повлекло за собой 
неправомерное использование средств Субсидии в размере 147 679,51 рублей, в том числе 
сумма отчислений во внебюджетные фонды – 33 326,59 рублей. 

6. В нарушение статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при 
выборочной проверке списания материальных запасов выявлено неверное отражение  
в регистрах бухгалтерского учета остатков материальных ценностей на общую сумму  
17 075,69 рублей в период с 25.11.2016 по 20.04.2017, когда фактически материальные 
ценности были израсходованы на изготовление сценического костюма «Конфета» в количестве 
8 единиц для танцевального коллектива «Веселая компания». Согласно Журналу учета работы 
клубного формирования «Хореографический коллектив «Веселая компания» показ 
танцевального номера «Сладкие конфеты» впервые был осуществлен 26.11.2016  
на праздничном концерте ко Дню матери «Для самой прекрасной», о чем свидетельствует  
фотоматериал, который был представлен учреждением в МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»  
в декабре 2016 года при списании материальных ценностей по акту № 42 от 01.12.2016. 
Выявленное Контрольно-ревизионной комиссией нарушение свидетельствует о недостоверных 
сведениях в части имущества Учреждения и финансового результата, указанных  
в представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год. 

7. В результате инвентаризации материальных запасов выявлена недостача материалов 
на сумму 150,00 рублей (авансовая книжка 1 шт.). Недостача сложилась в связи  
с непредставлением в МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» документов на списание указанного 
объекта нефинансовых активов с балансового учета. К инвентаризации представлена Авансовая 

1 Утверждено приказом МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» от 04.08.2014 № 55 о/д (в редакции приказа МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»  
от 14.12.2016 № 84 о/д) 
2 Утверждено приказом МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» от 22.05.2015 № 34 о/д 

                                                           



книжка, которой Учреждение пользуется с 2015 года. Авансовая книжка принята к учету  
и оприходована 23.09.2015, однако согласно Инвентаризационной описи по объектам 
нефинансовых активов (номер счета 0.105.00.000) от 13.12.2016 № 1 ГДК недостача материалов 
не выявлена, указанный материал числится на бухгалтерском учете. Данный факт 
свидетельствует о формальном проведении бухгалтером МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» 
годовой инвентаризации имущества, так как в ходе инвентаризации нарушены пункт 1.4 
раздела 1, пункт 2.5, 2.6, 2.7 раздела 2 Методических указаний по инвентаризации имущества  
и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. 
Выявленное Контрольно-ревизионной комиссией нарушение свидетельствует о недостоверных 
сведениях в части имущества Учреждения и финансового результата, указанных  
в представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год. 

8. МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» в представленном учредителю – ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной Отчете об исполнении муниципального задания  
на 2016 год необоснованно завышены показатели объема Муниципальной работы 
«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества» на 1,9 клубных формирований, на 139 участников, Муниципальной 
работы «Организация мероприятий» на 16 мероприятий, 1 557 посетителей, 1 554 участника, 
что повлекло за собой неправомерное получение средств из бюджета ЗАТО г. Островной  
в сумме 305 737,44 рублей.  

В пояснениях от 08.06.2017 № 156 Учреждение указывает, что в Уставе ЗАТО  
г. Островной форма проведения Дня города не определена и считает, что День города – это ряд 
праздничных мероприятий, разнообразных по своей форме и видам, возрастной категории и т.д. 
Учреждение считает возможным каждый блок учитывать как отдельное мероприятие. 
Контрольно-ревизионная комиссия данные пояснения не принимает, так как мероприятие 
«День города» является общегородским праздником3, следовательно, его необходимо 
учитывать как одно мероприятие. Согласно указанному распоряжению Администрации ЗАТО 
г. Островной проведение мероприятия «День города» состоит из блоков, которые входят  
в состав 1 (одного) мероприятия. Ввиду отсутствия нормативной базы по учету культурно-
массовых мероприятий, Контрольно-ревизионной комиссией направлено обращение в адрес 
Министерства культуры Российской Федерации за получением разъяснений по данному факту.  

В случае подтверждения доводов Учреждения в части учета каждого блока праздника 
«День города» как отдельное мероприятие, то указанная сумма будет пересмотрена 
Контрольно-ревизионной комиссией в меньшую сторону. 

Нефинансовые нарушения: 
1. В нарушение статьи 4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ  

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а так же 
статей 130-132, 164 Гражданского кодекса Российской Федерации, учреждением не соблюдена 
обязательность государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним  
на объекты недвижимости, находящиеся на балансе МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» 
балансовой стоимостью 21 065 319,46 рублей. Отсутствует государственная регистрация права 
оперативного управления на 2 объекта недвижимого имущества: «Здание Дома культуры»  
с балансовой стоимостью 9 354 151,38 рубль, «Здание МОУ СОШ № 281» с балансовой 
стоимостью 11 711 168,08 рублей. 

2. В нарушение пунктов 1.11, 2.6, 2.8 Устава учреждения, доведенных муниципальных 
заданий на 2016 год, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в проверяемом 
периоде МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» неправомерно осуществляло основные виды 
деятельности на платной основе (занятия в тренажерном зале (силовая гимнастика), занятия 
теннисом, проведение новогодних утренников, спектаклей, представлений) в соответствии  
с приказами по учреждению от 22.12.2015 № 90 о/д «Об утверждении перечня и цены  

3 Номенклатурный номер услуги/работы 02 01 002 «Праздник (национальный, государственный, традиционный, профессиональный и др.» 
(распоряжение Минкультуры РФ от 18.09.2009 № Р-6 «Об утверждении номенклатуры государственных и муниципальных услуг/работ, 
выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской Федерации») 

                                                           



на платные услуги» (в редакции приказа МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» от 22.03.2016 № 24 
о/д), от 29.12.2016 № 90 о/д «Об утверждении перечня и цены на платные услуги». 

3. Планы финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год, на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов составлены с нарушениями Порядка составления  
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, 
подведомственного ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной4, Порядка составления  
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений, подведомственных ОКСМП Администрации ЗАТО г. Островной5, утвержденных  
в соответствии с приказом Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения». 

4. В соответствии с данными Договора о закреплении муниципального имущества  
от 10.09.2002 № 01-01/21 (с внесенными изменениями и дополнениями) за МБУК «ГДК ЗАТО 
г. Островной» на праве оперативного управления закреплено имущество на общую сумму  
16 477 871,63 рубль, что не соответствуют данным регистров бухгалтерского учета на сумму  
14 907 238,08 рублей. По данному факту пояснения Учреждением не представлены. 

В ходе анализа представленных документов выявлено, что движимое имущество 
«Компьютер программный» (Инв.номер 01380973) на сумму 49 436,45 рублей был исключен  
из Договора о закреплении муниципального имущества дважды: Соглашения от 04.04.2011,  
от 05.04.2013 о внесении изменений в договор от 10.09.2002 № 01-01/21. 

По результатам камеральной проверки документов за 2016 и текущий период  
2017 года, представленных главным распорядителем бюджетных средств ЗАТО г. Островной 
– Отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской 
области (далее – ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, Учредитель), в части 
соблюдения порядка предоставления субсидий выявлены следующие нарушения: 

1. При проверке Устава МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» установлено: 
− Устав учреждения не соответствует типовой форме устава муниципального 

бюджетного учреждения закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области; 

− не установлены основные виды деятельности учреждения; 
− в пункте 1.1 раздела 1 Устава учреждения неверно указано наименование МБУК «ГДК 

ЗАТО г. Островной»; 
− в пункте 2.3 раздела 2 Устава учреждения неверно указан код ОКВЭД. 
− Уставом учреждения не определены виды и формы предпринимательской 

деятельности. 
2. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктов 8, 15 

Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере культуры, кинематографии, архивного дела, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденных приказом 
Министерства культуры РФ от 09.06.2015 № 1762, Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.09.2015 № 194 (в редакции 
постановлений Администрации ЗАТО г. Островной от 23.11.2015 № 251, от 06.05.2016 № 120, 
от 14.11.2016 № 304), Примерного положения по оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области, подведомственных Отделу 
образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной6: 

4 Утвержден приказом ООКСМП Администрации ЗАТО г Островной от 29.12.2012 № 201 о/д (утратил силу с 01.01.2017) 
5 Утвержден приказом ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 29.09.2016 № 183/1 о/д (вступил в силу с 01.01.2017) 
6 Утверждено приказом ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 05.05.2014 № 68 о/д «Об утверждении Примерного положения  
по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области, подведомственных Отделу 

                                                           



− в 2016 году значения нормативных затрат на выполнение муниципальной работы 
«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества» занижены на 344 013,87 рублей, размер нормативных затрат  
на выполнение муниципальной работы «Организация мероприятий» занижен на 1 880 817,81 
рублей, размер затрат на содержание имущества учреждения, не используемого для 
выполнения муниципального задания на содержание имущества завышен на 145 837,87 
рублей. 

− в 2017 году значения нормативных затрат на выполнение муниципальной работы 
«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества» завышены на 550 570,54 рублей, размер нормативных затрат  
на выполнение муниципальной работы «Организация мероприятий» занижен на 492 549,90 
рублей, размер затрат на содержание имущества учреждения, не используемого для 
выполнения муниципального задания на содержание имущества завышен на 177 353,04 рубля. 

− в 2018 году значения нормативных затрат на выполнение муниципальной работы 
«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества» завышены на 462 836,10 рублей, размер нормативных затрат  
на выполнение муниципальной работы «Организация мероприятий» занижен на 669 876,08 
рублей, размер затрат на содержание имущества учреждения, не используемого для 
выполнения муниципального задания на содержание имущества завышен на 134 006,81 
рублей. 

− в 2019 году значения нормативных затрат на выполнение муниципальной работы 
«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества» завышены на 422 312,01 рублей, размер нормативных затрат  
на выполнение муниципальной работы «Организация мероприятий» занижен на 760 452,30 
рублей, размер затрат на содержание имущества учреждения, не используемого для 
выполнения муниципального задания на содержание имущества завышен на 92 607,68 рублей. 

3. В нарушение абзаца третьего пункта 4 раздела I Общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, 
кинематографии, архивного дела, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением, утвержденных приказом Министерства культуры РФ  
от 09.06.2015 № 1762, подпункта «б» пункта 3.15 раздела 3 Порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.09.2015 № 194  
(в редакции постановлений Администрации ЗАТО г. Островной от 23.11.2015 № 251,  
от 06.05.2016 № 120, от 14.11.2016 № 304), пункта 2 Порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.09.2015 № 195 (в редакции 
постановлений Администрации ЗАТО г. Островной от 26.05.2016 № 141, от 26.01.2017 № 18), 
пункта 2 Правил предоставления и расходования субсидий на иные цели7  
в проверяемом периоде МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» неправомерно предоставлена 
субсидия на иные цели для приобретения особо ценного движимого имущества, 
непосредственно связанного с выполнением муниципальных работ и относящегося  
к финансовому обеспечению выполнения муниципального задания: 

образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной» (в редакции приказов ООКСМ Администрации 
ЗАТО г. Островной от 02.06.2014 № 88 о/д, от 19.05.2015 № 101 о/д, от 19.11.2015 № 208 о/д, от 13.09.2016 № 174/2 о/д, от 13.12.2016 № 238 
о/д) 
7 Утверждены приказом ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 31.12.2015 № 245 о/д (в редакции приказа ООКСМП Администрации 
ЗАТО г. Островной от 18.03.2016 № 61 о/д) на 2016 год, приказ ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 19.01.2017  
№ 17 о/д (в редакции приказа ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 15.03.2017 № 70 о/д) на 2017 год 

                                                                                                                                                                                                      



− в 2016 году на общую сумму 52 734,00 рубля («туфли танцевальные», «ревербератор», 
«мегафон выносной», «усилитель голоса поясной») 

− в 2017 году на общую сумму 397 708,90 рублей («танцевальная обувь», 
«радиомикрофон», «тренажеры»). 

Указанные расходы должны быть включены в значения нормативных затрат  
на оказание (выполнение) соответствующей муниципальной услуги (работы) с учетом срока 
полезного использования. 

4. За счет необоснованного завышения МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» показателей 
объемов выполнения муниципальных работ в представленном ООКСМП Администрации ЗАТО 
г. Островной Отчете об исполнении муниципального задания на 2016 год, ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной излишне предоставил МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» 
субсидию из бюджета ЗАТО г. Островной на выполнение муниципального задания в сумме  
305 737,44 рублей. 

В пояснениях от 08.06.2017 № 156 Учреждение указывает, что в Уставе ЗАТО  
г. Островной форма проведения Дня города не определена и считает, что День города – это ряд 
праздничных мероприятий, разнообразных по своей форме и видам, возрастной категории и т.д. 
Учреждение считает возможным каждый блок учитывать как отдельное мероприятие. 
Контрольно-ревизионная комиссия данные пояснения не принимает, так как мероприятие 
«День города» является общегородским праздником8, следовательно, его необходимо 
учитывать как одно мероприятие. Согласно указанному распоряжению Администрации ЗАТО 
г. Островной проведение мероприятия «День города» состоит из блоков, которые входят  
в состав 1 (одного) мероприятия. Ввиду отсутствия нормативной базы по учету культурно-
массовых мероприятий, Контрольно-ревизионной комиссией направлено обращение в адрес 
Министерства культуры Российской Федерации за получением разъяснений по данному факту.  

В случае подтверждения доводов Учреждения в части учета каждого блока праздника 
«День города» как отдельное мероприятие, то указанная сумма будет пересмотрена 
Контрольно-ревизионной комиссией в меньшую сторону. 

5. В нарушение статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации внутренний 
финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в проверяемом периоде Учредителем  
не проводился. 

6. В нарушение подпункта 3 пункта 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996  
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядка осуществления контроля  
за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО г. Островной9, 
пункта 3.29 раздела 3 Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания10, пункта 4.2 раздела 4 
Устава Учреждения, пункта 3 части 3 доведенного Муниципального задания на 2016 год  
в проверяемом периоде ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной не осуществлял 
контроль за деятельностью МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» по итогам отчетного периода 
(полугодие, девять месяцев, год). 

В ходе контрольного мероприятия выявлено, что заведующий Сектором культуры, 
спорта и молодежной политики, в чьи обязанности согласно должностной инструкции11входят: 

-контроль за деятельностью подведомственных учреждений культуры, осуществляет  
в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление статистической информации 
в сфере культуры, спорта и молодежной политики, обеспечивает ее достоверность в 2016 году; 

-координирование деятельности муниципальных учреждений культуры в пределах своей 
компетенции, осуществление аналитической деятельности в подведомственных 

8 Номенклатурный номер услуги/работы 02 01 002 «Праздник (национальный, государственный, традиционный, профессиональный и др.» 
(распоряжение Минкультуры РФ от 18.09.2009 № Р-6 «Об утверждении номенклатуры государственных и муниципальных услуг/работ, 
выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской Федерации») 
9 Утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 31.08.2011 № 212 
10 Утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.09.2015 № 294 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО  
г. Островной от 23.11.2015 № 251, от 06.05.2016 № 120, от 14.11.2016 № 304) 
11 Утверждена приказом ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 30.09.2015 № 168 о/д (утратила силу 06.04.2017). С 06.04.2017 
должностная инструкция утверждена приказом ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 06.04.2017 № 96 о/д 

                                                           



муниципальных учреждениях культуры, проводит мониторинг в учреждениях культуры города, 
осуществляет статистический учет, сбор, обработку, анализ и предоставление статистической  
и иной отчетности в установленной сфере деятельности; 

-исполнение обязанностей начальника ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной  
в период его отсутствия (подписание соглашений на предоставление субсидий с МБУК «ГДК 
ЗАТО г. Островной», дополнительных соглашений к ним, подписание приказов  
на премирование руководителя МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»), 

работает по совместительству в МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» в должности 
«Методист» (0,5 шт.ед.). 

Согласно Профессиональным квалификационным группам должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 31.08.2007 № 570, должность «Методист» 
относится к профессиональной квалификационной группе «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена». 

По данному факту руководителем ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной 
Контрольно-ревизионной комиссии представлена выписка из приказа МБУК «ГДК ЗАТО  
г. Островной» от 06.06.2017 № 69 л/с «О прекращении действия трудового договора (контракта) 
с работником». Заведующий Сектором культуры, спорта и молодежной политики уволен  
из МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» 09.06.2017 по собственному желанию. 

7. В нарушение пункта 4 Положения об осуществлении органами местного 
самоуправления ЗАТО г. Островной функций и полномочий учредителя, утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 14.09.2011 № 225 (в редакции 
постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 31.10.2016 № 291), ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной не согласовал доведенные до МБУК «ГДК ЗАТО  
г. Островной» Муниципальное задание на 2016 год, Муниципальное задание на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов с Финансовым отделом Администрации ЗАТО  
г. Островной. 

8. В нарушение приказа ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 31.12.2015  
№ 248 о/д «Об установлении значения показателей качества муниципальных услуг (работ)  
на очередной финансовый год и допустимых (возможных) отклонений от установленных 
показателей качества и объема муниципальной услуги (работы), в пределах которых 
муниципальное считается выполненным (проценты), муниципальным бюджетным 
организациям (учреждениям) системы культуры, подведомственных ООКСМП Администрации 
ЗАТО г. Островной» в Муниципальном задании на 2016 год (подпункт 3.2 пункта 3 раздела 2) 
не установлены допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (5 процентов). 

9. В нарушение пункта 2.2 раздела 2 Порядка формирования муниципального задания  
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.09.2015 № 194 (в редакции 
постановлений Администрации ЗАТО г. Островной от 23.11.2015 № 251, от 06.05.2016 № 120, 
от 14.11.2016 № 304), Стандартов качества муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями культуры, находящимися в ведении Отдела 
образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Островной Мурманской области12 
доведенное до МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» Муниципальное задание на 2016 год  
не содержит показатели, характеризующие качество выполняемых работ, которые также 
отсутствуют в Ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых  
и выполняемых муниципальными учреждениям на 2016 год, утвержденном приказом ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной от 11.12.2015 № 223 о/д (в редакции приказов ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной от 26.01.2016 № 22 о/д, от 28.01.2016 № 24 о/д,  
от 25.11.2016 № 221 о/д, от 13.12.2016 № 235 о/д). 

12 Утверждены постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 31.12.2015 № 332 (утратило силу с 31.12.2016) 
                                                           



Стратегическим показателем, характеризующим эффективность распределения  
и использования имеющихся в распоряжении Учреждения финансовых ресурсов, является 
показатель средней заработной платы основных работников. 

Анализ исполнения значений (индикаторов) соотношения средней заработной платы 
работников МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» и средней заработной платы в Мурманской 
области в 2015-2017 годах представлен в таблице № 1. 

Таблица № 1 
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2015 год 2016 год 1 квартал 2017 
года 

1 Средняя заработная плата в Мурманской области  39 42413 43 92846 43 25246 

45 400(прогноз)14 
2 Установленное соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры и средней 
заработной платы в Мурманской области: 
 

    

2.1 по значениям (индикаторам), установленным 
постановлением Правительства Мурманской области  
от 15.02.2013 № 62-ПП15 

% 67,9 82,4 100,0 

2.2 по значениям (индикаторам), установленным 
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной  
от 25.02.2013 № 5016 

% 73,7 82,4 91,2 

2.3 по показателям нормативов реализации Плана 
мероприятий («дорожной карты»), установленным 
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной  
от 18.04.2013 № 10147 

% 76,9 77,6 93,1 

3 Фактическое соотношение средней заработной платы 
работников МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»  
и средней заработной платы в Мурманской области17 

% 89,4 82,3 81,1 
руб. 35 230,21 36 164,58 35 079,17 

В постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 25.02.2013 № 50  
«О мероприятиях по повышению эффективности и качества услуг в сфере образования  
и культуры» (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 06.05.2013  
№ 122) не внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства Мурманской 
области от 14.04.2015 № 142-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Мурманской области от 15.02.2013 № 62-ПП» в части изменения значений (индикаторов) 
соотношения средней заработной платы работников учреждений, повышение отплаты труда 
которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации, и средней заработной 
платы в Мурманской области в 2015-2017 годах. 

Контрольно-ревизионная комиссия обращает внимание на реализацию показателей 
Плана мероприятий («дорожной карты») по итогам 1 квартала 2017 года на 83%, что на 17% 
ниже установленного целевого ориентира. Согласно пункту 3 раздела 3 Основных направлений 
бюджетной политики ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов, утвержденных постановлением Администрации ЗАТО г. Островной, 
допустимое отклонение уровня средней заработной платы соответствующей категории 
работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года должна составить не более 
5% от размера заработной платы. 

Согласно пункту 38 раздела XI Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях оплаты труда работников государственных  
и муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденных решением Российской 
13 В соответствии с Итогами федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной 
сферы и науки за январь-декабрь 2015-2016 годов, январь-март 2017 года (источник данных www.gks.ru). 
14 В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 18.04.2013 № 101 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в ЗАТО г. Островной 
Мурманской области» (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 28.12.2016 № 347) 
15 Постановление Правительства Мурманской области от 15.02.2013 № 62-ПП «О разработке планов мероприятий («дорожных карт»)  
по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы» (в редакции постановления Правительства Мурманской области 
от 19.07.2016 № 351-ПП) 
16 Постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 25.02.2013 № 50 «О мероприятиях по повышению эффективности и качества услуг  
в сфере образования и культуры» (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 06.05.2013 № 122) 
17 В соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда 
работников серы культуры по категориям персонала» за январь-декабрь 2015 года, за январь-декабрь 2016 года, за январь-март 2017 года. 

                                                           



трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2016 
(протокол № 11), повышение заработной платы работников учреждений культуры должно 
осуществляться не только за счет выделяемых на эти цели бюджетных ассигнований,  
но и за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, а также средств, 
получаемых от мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных 
расходов. 

По результатам контрольного мероприятия:  
– Направлен Отчет о результатах контрольного мероприятия МБУК «ГДК ЗАТО  

г. Островной». 
– Направлено представление МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной». 
– Направлен Отчет о результатах контрольного мероприятия ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной. 
– Направлено представление ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной». 
 

Председатель                    А.Р. Насырова 
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