Информация
о результатах контрольного мероприятия
В соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты города
Мурманска на 2020 год, утвержденным коллегией контрольно-счетной палаты города
Мурманска (протокол от 27.12.2019 № 44), проведено контрольное мероприятие
«Проверка
законности,
результативности
использования
межбюджетных
трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального
образования город Мурманск на поддержку отрасли культуры, в том числе на
комплектование книжных фондов библиотек города Мурманска, в 2018-2019 годах
(совместно с Контрольно-счетной палатой Мурманской области)».
Объекты контрольного мероприятия: комитет по культуре администрации
города Мурманска и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная
детская библиотека города Мурманска».
Результаты контрольного мероприятия
1. В 2018 году фактическое значение показателя «Количество посещений
библиотек (на 1 жителя в год)» достигнуто и составило 3,02 посещений или 100,7 %;
показателя «Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек по
сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей)» составило 0,08 %, с
учетом округления 0,1 %.
В 2019 году значения показателей результативности также достигнуты,
которые составили: по показателю «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в
год)» 3,30 посещений, по показателю «Количество посещений организаций культуры
по отношению к уровню 2010 года» 169,4 %.
2. В 2018 и 2019 годах иные межбюджетные трансферты на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальному образованию город Мурманск не
предоставлялись.
Тематико-типологическая
структура
и
хронологическая
глубина
приобретаемых изданий, а также тематическая структура литературнохудожественных журналов соглашениями о предоставлении субсидии из областного
бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на поддержку
отрасли культуры не предусмотрена.
3. Средства субсидий на иные цели использованы в полном объеме на
приобретение книжной продукции (комплектование книжных фондов).
В 2018 году приобретено 675 ед. книжной продукции или 100% планового
значения, в 2019 году 677 ед. или 73,9 % планового значения (916 ед.) объема.
Отклонение сложилось в связи с ошибкой при внесении изменений в муниципальную
программу, допущенной при перераспределении объемов финансирования и
показателей (индикаторов) результативности выполнения основных мероприятий
между Мероприятиями 1.3 и 1.4.
4. Проверкой достоверности отчетов и иной информации, представленных
главному администратору средств областного бюджета, предоставившему
межбюджетные
трансферты,
подтверждающих
целевое
использование
предоставленных средств и выполнение условий соглашений о предоставлении
субсидий, установлено.
За 2018 год количество экземпляров приобретенной книжной продукции
составило 675 единиц, тогда как фактически на основании проверенных в
муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центральная детская библиотека
города Мурманска» договоров было приобретено книжной продукции в количестве
851 единиц, что на 176 экземпляров больше.
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5. Проверкой достоверности данных отчетов о достижении значений
показателей результативности использования субсидии из областного бюджета по
состоянию на 01.01.2019 и 01.01.2020 установлено некорректное отражение
показателей результативности.
Значения показателей, рассчитанных в период проверки, в целом не повлияли
на
достижение
значений
показателей
результативности,
установленных
соглашениями и отраженных Комитетом по культуре администрации города
Мурманска в отчетах о достижении значений показателей результативности
использования субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.01.2019 и
01.01.2020.
Следует отметить, что Методика расчета значений целевых показателей
результативности
использования
субсидии,
предусмотренных
Правилами
предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным
бюджетам Мурманской области на поддержку отрасли культуры, (приложение № 17 к
государственной программе Мурманской области «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия региона» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 562-ПП), а также
Соглашениями, не установлена.

