
отчЕт
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
города Новосибирска, вылеленных департаменту кульlуры, спорта и

молодеiкноl'i поJитикti мэрии города Новосибирска на выполнение
наказов lrзбирателей за 20l0-20l5 годы

Основание для лроведения контрольного мероприятия: пункт l3 Плана
деятельности контрольно-счетной пfurаты города Новосибирска на 2016 год

Тема контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств города Новосибирска

Объекты контрольного мероприятия :

. департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска;

. муниципальноеказенноеучреждениегородановосибирскакуправление
капитального строительства);

о учреждения подведомственные департаменl,у культуры, спорта и

молодежной политики мэрии города Новосибирска

Проверяемый период деятельности: с 0l .01 .20l 0г. по 3l

Срок проведения контрольного мероприятия: с
2З.l2.20lбг.

I2.20l5г.

Вопросы контрольного мероприятия (для каждого наказа избирателей):
Со,,tержание наказа избираr е.;Iей

Фактическое исполнение наказа избирате;ей
Проверка соответствия отчетных данных с фаrгическими затратами бюджета
Проведение выборочных визуа.Jrьных осмотров произвеленных работ

25.07.20lбг. по

целей исполнения
ll муществен ного

Показателем эффективности является достижение
наказа избирателей и рациональное испо,гlьзование
комплекса

Краткая характеристика проверяемой сферы формироваrrия и

использования муниципальных средств и/ил и муницилального имуtt(ества и

деятельности объекта контрольного мероприятия:
Цель деятельности департамента культуры, спорта и молодежной

политики - организация и осуществление мероприятий по работе с ле,гьми и

молодежью на территории города Новосибирска. !епартамент культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска осуществляет
полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отношении
п од ведо мстве нны х учреждений.

I.

II.

Ill.
IV.



По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
l) отклонения сумм фактически использованных средств бюджета города

на выполнение наказов, в том чисJIе:
- на 34987 ,2 тыс. рублей больше,
- на бl85,7 тыс. рублей меньше,
чем отражено в отчетах о выполнении плана мероприятий по ре€l,.Iизации

наказов избирателей в 20l0-20 l5 годах, утвержденных решениями Совета
депутатов города Новосибирска от 24,05.2011 N9392, от 2З.05.20l2 Nсб23, от
29.05.20l3 ЛЪ88l, от 25.06.20|4 Ncl 140, от 29.04,20l5 Лъl344 и от 26.04.20lб
Лс l98;

2) в нарушение ст.34 Бюджетного кодекса РФ, при исполнении наказа
избирателей N4 (пристройка и надстройка подросткового клуба <Комета>,
МБУ <I-{eHTp развития и творчества молодежи (СОДРУЖЕСТВО> по ул.
Кропоткина, ll9/3) установлено неэффективное использование средств
бюджета города МКУ (УКС)) в сумме lб9,9 тыс. рублей, выразившееся в

завышении стоимости или объема выполненных работ;
3) в нарушение ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 Ns94-ФЗ (в рел.

от 30.12.20l2г.), при исполне}lии наказа избирателей Лч34-0009 (приобретение
мебели МКУК <I-{ентрализованная библиотечная система Первомайского
района) для библиотек им. Крылова, Шукшина, Куприна,, Пушкарева и

Чернышевского), заключены без проведения конкурса три договора от
01.0б.20l3г. с одним поставщиком ООО <Кабинет>, общая сумма
приобретаемых предметов мебели по заключенным договорам составила 225,7
тыс. рублей;

4) визуальным осмотром результатов исполнения наказа Ns40-0022
(ремонт раздев.Lлок, туалетов и кровли МБУ (СОК (Радуга), в настоящее
время - МБУ ДОД (СДЮСШОР <I {eHTp спортивной борьбы>), установлено
что, кровля здания по ул. Фрунзе,96 нуждается в проведении капитального

ремонта, из-за протекающей кровли игровой зал нуждается в провелении

ремонта, поскольку часть зaца не lltожет использоваться в тренtlровочном
процессе, на фасаде здания ycTaHoBJleHo наличие трещины, вследствие чего на
лестничной клетке внутри здания так же присутствуют трещины, на которые
администрацией комплекса самостоятельно останавливаются ((маячки)),

чтобы избежать авариЙноЙ ситуации и возникновения несчастных случаев.
5) в нарушение ст.34 Бюджетного кодекса РФ, при исполнении наказа

избирателей Л!35-0006 (строительство бассейна по ул, Полевая, 5а)

установлено неэффективное использование средств бюджета города МКУ
кУКС> в сумме 93,б тыс. рублей, выразившееся в завышении стоимости или
объема выполненных работ;

6) визуа,.rьным осмотром результатов ислолнения наказа NsЗ5-0006
(строительство бассейна по ул. Полевая, 5а (бассейн <Академ-Волна>
муниципального автономного учреждения лополни,гельного образования
города Новосибирска (С пециализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва KI\eHTp водных видов спорта)), установлено что,
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отсутствует шкаф автоматического управления системой противопожарного
тчшения.

Выводы:
.Щопущенные нарушения нормативных документов и недостатки в

организации деятельности стали возможными в виду недостаточного
контроля:

_ со стороны подведомственных департаменту культуры, спорта и

молодежной поlитики учреждений за формированием о,гчетных данных и

финансово-хозяйственной деятельностью;
- со стороны муниципaшьного казенного учреждения кУправление

капитаJIьного строительства> за обоснованностью сметной документации.

Письмом от 30.01.20l7 Л!,141021003 l3, департаментом культуры, спорта и

молодежной политики контрольно-счетная палата города Новосибирска
проинформ ирована:

- издан приказ от 30.01.2017 Лс0070-од <О результатах проверки),
которым усилен контроль за подготовкой отчетов и соблюдением
законодательства в сфере закупочной деятельности;

- приказано решить вопрос о переводе тренировочных занятий из
помещения по ул. Фрунзе, 9б, в помещение, соответствующее требованиям
безопасности;

- направлено письмо в ООО <Строймонтаж> с требованием устранить
недостаток с подключением шкафа автоматического управления системой
противопожарного тушения.

Информационное письмо по итогам контрольного мероприятия
направлено в муниципальное казенное учреждение <Управление
капитального строительства> от l 9.0 l .20 l 7 Л960/0 l -l7l25.

Отчет направляется в соответствии с решением Коллегии контрольно-
счетной палаты города Новосибирска (протокол от 3 l .01 .20 l 7 Лч2).

Руководитель контрольного мероприятия :

инспектор контрол ьно-счетной палаты
города Новосибирска И.'). Нетисова
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