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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах контрольного мероприятия 

«Аудит реализации отдельных мероприятий Федерального проекта «Культурная среда» в 

2020г. муниципальной программы «Культура» на 2020 – 2024 годы» 

 (с элементами аудита в сфере закупок)*». 

 

Основанием для проведения контрольного мероприятия является пункт 1.2. Плана 

работы Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области на 2021 год, 

Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области от 

22.01.2021г. №6. 

Целью контрольного мероприятия была проверка достижения плановых 

показателей, эффективности и целевого характера использования средств бюджета 

городского округа Звёздный городок и средств бюджетов другого уровня (при наличии), 

выделенных в 2020 году на финансовое обеспечение основного мероприятия 5 

«Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Развитие 

профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 

деятельности, кинематографии» муниципальной программы «Культура» на 2020 – 2024 

годы». 

Предметом контрольного мероприятия являлись бюджетные средства, выделенные 

в 2020г. на финансовое обеспечение основного мероприятия 5 «Обеспечение функций 

культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Развитие профессионального 

искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» 

муниципальной программы «Культура» на 2020 – 2024 годы». 

Объектами контрольного мероприятия являлись Администрация Закрытого 

административно-территориального образования городского округа Звёздный городок 

Московской области (далее – Администрация городского округа) и Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Дом космонавтов» Закрытого административно-

территориального образования городского округа Звёздный городок Московской области. 

Проверяемый период деятельности - 2020 год.  

 

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

1. В нарушение требований, установленных п. 21 Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Звёздный городок Московской 

области, утвержденного Постановлением Администрации городского округа от 

05.12.2018г. № 372, муниципальная программа «Культура» на 2020-2024 годы была 

утверждена с нарушением установленных сроков, в соответствии с п. 01.01.020 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) установлено нарушение порядка разработки федеральных целевых программ, 

региональных целевых программ и муниципальных целевых программ. 

2. В нарушение требований, установленных п.23 Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Звёздный городок Московской 
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области, утвержденного Постановлением Администрации городского округа от 

05.12.2018г. № 372, показатели объемов финансирования подпрограммы IV «Развитие 

профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 

деятельности, кинематографии» и подпрограммы V «Укрепление материально-

технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской 

области» муниципальной программы «Культура» на 2020-2024 годы не были приведены в 

соответствие с плановыми показателями финансового обеспечения мероприятий указанных 

выше подпрограмм, отраженными в Решении Совета депутатов о бюджете городского 

округа Звёздный городок Московской области №752 от 20.12.2019г., №772 от 05.03.2020г., 

№783 от 25.06.2020г., в соответствии с п. 01.01.020 Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение 

порядка разработки федеральных целевых программ, региональных целевых программ и 

муниципальных целевых программ. 

3. В нарушении п. 4 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, в муниципальном задании МБУК «Дом 

космонавтов» отраслевым органом Администрацией городского округа, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, в отношении МБУК «Дом космонавтов» допущено 

нарушение в части указания в муниципальном задании кодов муниципальной услуги по 

общероссийскому базовому перечню или региональному перечню, в соответствии с п. 10.1 

(р)6 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) установлено нарушение требований муниципальных правовых актов, не 

относящихся к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-

бюджетной сфере и нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

4. В столбце 13 п.3.2 муниципального задания МБУК «Дом космонавтов» на 

2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов допущена ошибка при указании размера платы 

(цена, тариф), а именно вместо суммы 225878,0 руб. указано 22578,0 руб. 

5. В Отчете по работе клубных формирований за 2020г. не верно указано 

количество участников клубных формирований, занимающихся на бесплатной основе, 

вместо 164 чел. указано 172 чел.  

6. В нарушении требований, установленных ст.6 Федерального закона от 

27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Администрацией городского округа не разработаны и не 

утверждены административные регламенты предоставления муниципальной услуги 

«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества» и муниципальной услуги «Организация и проведение 

мероприятий», предоставляемых МБУК «Дом космонавтов», в соответствии с 

п.01.02.101.03 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

(муниципального) аудита (контроля) установлено нарушение требований к 

административным регламентам предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

7. В нарушении п. 1.8 Положения о клубном формировании и п.3 Методических 

рекомендаций по формированию штатной численности работников государственных 

(муниципальных) культурно-досуговых учреждений и других организаций культурно-

досугового типа с учетом отраслевой специфики», утвержденная приказами руководителя 

МБУК «Дом космонавтов» плановая наполняемость клубных формирований значительно 
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ниже и не соответствует установленным рекомендуемым показателям численности, в 

соответствии с п.10.2(р) Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного (муниципального) аудита (контроля) установлено нарушение требований 

правовых актов, условий соглашений, договоров, контрактов, относящихся к нарушениям 

законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушениям 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также не указанных в разделах 1.1 

- 7 настоящего Классификатора. 

8. В Отчете по работе клубных формирований МБУК «Дом космонавтов» за 

2020г., утвержденном 28.12.2020г., не верно указано плановое значение по наполняемости 

клубного формирования «Цирковая студия «Сатурн». 

9. В нарушение п.1.12 Положения о клубном формировании МБУК «Дом 

космонавтов» не утверждены плановые показатели по численность и наполняемости 

клубных формирований, осуществляющих свою деятельность на платной основе, в 

соответствии с п.10.2(р) Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного (муниципального) аудита (контроля) установлено нарушение требований 

правовых актов, условий соглашений, договоров, контрактов, относящихся к нарушениям 

законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушениям 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также не указанных в разделах 1.1 

- 7 настоящего Классификатора. 

10. В нарушении требований, установленных ст.136 Трудового Кодекса РФ 

сроки выплаты заработной платы в МБУК «Дом космонавтов» утверждены приказом по 

учреждению, а не одним из установленных указанной статьей нормативными документами, 

в соответствии с п.10.1(р) Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного (муниципального) аудита (контроля) установлено нарушение МБУК 

«Дом космонавтов» требований федеральных законов, законов Московской области, 

муниципальных правовых актов, не относящихся к нарушениям законодательства 

Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушениям законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а также не указанных в разделах 01.01 - 07 

настоящего Классификатора 

11. В нарушении требований, установленных ст. 38 Закона № 44-ФЗ в МБУК 

«Дом космонавтов» (объекте контроля) в период с 02.11.2020г. по 09.12.2020г. отсутствовал 

контрактный управляющий, в соответствии с п.  4.10. Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение 

порядка формирования контрактной службы (назначение контрактных управляющих). 

12. В нарушении требований, установленных статьями 34, 94 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», МБУК «Дом 

космонавтов» нарушены условия п. 5.3 Контракта от 16.01.2020 № 98/226/20 и п. 10 

договора от 09.01.2020г. № 4-ГВС/20, в части соблюдения сроков оплаты оказанных услуг, 

в соответствии с п.4.44.1  Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) установлено нарушение приемки и оплаты 

поставленного товара с нарушением сроков установленных контрактом (договором) на 

общую 11135,97 руб. Данное нарушение содержит признаки административного 
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правонарушения, предусмотренного статьей 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

13. В нарушении требований, установленных ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ МБУК 

«Дом космонавтов» направили информацию о заключении контрактов на коммунальные 

услуги в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому облуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации с нарушением установленных сроков, в 

соответствии с п.  04.53.0008 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) установлено несвоевременное представление 

информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками. Данное нарушение содержит признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

 

По итогам контрольного мероприятия КСП Звёздного городка рекомендовано: 

1. Администрации городского округа повысить уровень внутреннего контроля 

при подготовке и утверждении муниципальных программ перед предоставлением проекта 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, в части соблюдения сроков 

утверждения муниципальных программ. 

2. Администрации городского округа, а именно ответственному исполнителю за 

выполнение мероприятий муниципальной программы «Культура» главному эксперту 

отдела социального развития, образования, культуры, физической культуры, спорта и 

работы с молодёжью администрации городского округа Виноградовой Т.В. повысить 

уровень внутреннего контроля при внесении изменений в муниципальную программу 

«Культура» в части отражения плановых объемов финансирования по подпрограммам 

муниципальной программы. 

3. Необходимо провести проверку муниципального задания МБУК «Дом 

космонавтов» на 2021г. в части указания кодов и при необходимости привести в 

соответствие коды государственной (муниципальной) услуги согласно общероссийскому 

базовому перечню или региональному перечню (классификатору) государственных и 

муниципальных услуг и работ. 

4. Руководителю и сотрудникам отраслевого органа Администрацией 

городского округа, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в отношении 

МБУК «Дом космонавтов» повысить уровень внутреннего контроля при заполнении 

показателей муниципального задания. 

5. Повысить уровень внутреннего контроля методисту МБУК «Дом 

космонавтов» Писулиной Е.В. при отражении показателей при составлении отчетов о 

работе клубных формирований. 

6. Необходимо привести Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг городского округа Звездный годок 

Московской области в соответствие с требованиями, установленными Постановлением 

Правительства РФ от 16 мая 2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» (с изменениями) и Постановлением 

Правительства Московской области от 25 апреля 2011г. № 365/15 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
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государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти 

Московской области, государственными органами Московской области» (с изменениями).  

7. В соответствии с требованиями законодательства разработать и утвердить 

административные регламенты предоставления муниципальной услуги «Организация 

деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества» и муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий».  

8. Рекомендуем расширить состав показателей, характеризующих качество 

предоставляемых МБУК «Дом космонавтов» муниципальных услуг, что позволит более 

детально осуществлять контроль качества предоставленных муниципальных услуг. 

Предлагаем рассмотреть возможность установления следующих показателей, 

характеризующих качество муниципальной услуги «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества»: 

- темп роста числа занятий, проводимых клубными формированиями и 

формированиями самодеятельного народного творчества, рассчитываемый как 

соотношение числа занятий, проведённых клубными формированиями и формированиями 

самодеятельного народного творчества, в отчётном периоде к числу занятий, проведённых 

клубными формированиями и формированиями самодеятельного народного творчества за 

соответствующий период прошлого года; 

- средняя численность формирований, рассчитываемая как соотношение общей 

численности участников формирований за отчётный период к общему числу клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества, осуществлявших 

свою деятельность в отчётном периоде; 

- количество жалоб; 

- количество положительных публикаций в СМИ и социальных сетях о деятельности 

клубных формирований. 

Рекомендуем дополнить качественные показатели по оказанию муниципальной 

услуги «Организация и проведение мероприятий» следующими показателями: 

- количество положительных публикаций в СМИ и социальных сетях о проведенных 

мероприятиях»; 

- количество жалоб; 

Считаем, что увеличение качественных и количественных показателей, 

установленных муниципальным заданием, позволит повысить эффективность 

использования субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

и позволит проводить более детальную оценку деятельности всего учреждения. 

Рекомендуем, кроме перечисленных выше показателей ввести показатель численности 

контингента отдельно по возрастным категориям, занимающихся в клубных 

формированиях. Данный показатель позволит оценить и, при необходимости 

корректировать нагрузку на одного руководителя (преподавателя) клубного формирования. 

9. Руководству МБУК «Дом космонавтов» необходимо провести анализ 

фактической посещаемости клубных формирований за предыдущие периоды деятельности 

и пересмотреть плановые показатели наполняемости клубных формирований с учетом 

требований, установленных в Методических рекомендаций по формированию штатной 

численности работников государственных (муниципальных) культурно-досуговых 
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учреждений и других организаций культурно-досугового типа с учетом отраслевой 

специфики и в Положение о клубном формировании муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дом космонавтов» ЗАТО городского округа Звёздный городок 

Московской области». 

10. Руководству МБУК «Дом космонавтов» необходимо утвердить плановые 

показатели наполняемости клубных формирований, осуществляющих деятельность на 

платной основе. 

11. Для устранения нарушения требований, установленных статьей 136 

Трудового Кодекса РФ, КСП Звёздного городка рекомендует разработать и утвердить 

Привила внутреннего трудового распорядка МБУК «Дом космонавтов», с указанием дат 

выплаты заработной платы. 

12. Руководству МБУК «Дом космонавтов» не допускать в дальнейшем 

нарушений требований, установленных ст. 38 Закона № 44-ФЗ. 

13. Директору учреждения рекомендуем распределить функции и полномочия 

для должностных лиц, выполняющих функции контрактного управляющего, в том числе 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей. 

14. На основании проведенного анализа изменений, вносимых в течение 2020 

года в План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов и в связи с сокращением объемов финансового обеспечения к 

концу года, считаем необходимым МБУК «Дом космонавтов» повысить эффективность 

планирования объемов финансового обеспечения планируемых к заключению контрактов 

(договоров). 

15. Необходимо повысить уровень внутреннего контроля за соблюдением сроков 

оплаты за поставленные товары, оказанные услуги в соответствии с заключенными 

контрактами и договорами. 

16. Необходимым повысить уровень внутреннего контроля за соблюдением 

сроков предоставления информации о заключении контрактов в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

облуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

 

 


