Эффективность деятельнсти МКУ города Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск»

В соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палатой проведена проверка эффективности
деятельности муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Информационное агентство
«Новосибирск» за 2016-2017 годы.

Учреждение создано на основании распоряжения мэра города Новосибирска от 19.03.2007 № 1746-р «О
создании муниципального учреждения города Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск».
Преобразовано в муниципальное казенное учреждение в соответствии с постановлением мэрии города
Новосибирска от 16.08.2011 № 7349 «О создании муниципального казенного учреждения города
Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск» путем изменения типа муниципального
учреждения города Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск».

Предметом и основными видами деятельности Учреждения являются:

- радиовещание;

- телевещание;

- производство информационных, информационно-аналитических, просветительских и развлекательных
радиопрограмм;

- производство телевизионных информационных, информационно-аналитических, а также просветительских,
развлекательных, музыкальных программ;

- производство информационных, информационно-аналитических, а также просветительских фильмов;

- создание интернет-сайтов и поддержка их работы и др.;

Осуществление уставных видов деятельности предусмотрено муниципальным заданием на 2016 год и
программой производственных работ за 2017 год.

Согласно годовым отчетам Учреждения об исполнении муниципального задания и программы
производственных работ, которые подтверждены в процессе проверки, в оба проверяемых периода они
выполнены в полном объеме.

Согласно бюджетным сметам, объем лимитов бюджетных обязательств Учреждению на 2016 год утвержден
в размере 40,9 млн. рублей , на 2017 год - 45, 6 млн. рублей. Исполнение смет составило в 2016 году –
98,9%, в 2017 году- 99,2%, что свидетельствует об экономном расходовании Учреждением бюджетных
средств (кассовое исполнение приближается к 100,0%).

Штатная численность Учреждения составляет 71 ед., укомплектованность штата 93% (66 ед.), в 2016, 2017
годах эти показатели оставались неизменными. Оплата труда работников Учреждения по состоянию на
31.12.2017 увеличилась по сравнению с отчетными данными на 31.12.2016 на 2,0%. Положительная
динамика заработной платы отражает рост реального содержания заработной платы работников, что
соответствует ст.134 ТК РФ, так же отмечен высокий уровень исполнения плана расходов по оплате труда,
приближающийся к ста процентам (в 2016 году –99,5%, 2017 году - 99,9%).

Проверкой расходов Учреждения и соответствия их бухгалтерской отчетности нарушений не установлено.
Дебиторская и длительная кредиторская задолженность отсутствуют. Палатой отмечена упорядоченность

документооборота в Учреждении и наличие в бухгалтерии необходимых нормативных документов, включая
локальные документы, регламентирующие вопросы оплаты труда.

В ходе контрольного мероприятия палатой установлено единственное нарушение, выявленное при проверке
операций с основными средствами: в нарушение п.32 Инструкция 157н на забалансовом учете не числились
помещения площадью 670,00 кв.м. по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса,1, переданные
Учреждению по договору безвозмездного пользования от 01.12.2007 № 1061. По предложению палаты
данное нарушение Учреждением устранено.

При сверке информации из Реестра муниципального имущества города Новосибирска с данными
бухгалтерского учета на счетах по учету основных средств расхождений не выявлено.

Проверкой соблюдения Учреждением при осуществлении муниципальных закупок Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» нарушений не установлено.

Поскольку целями создания Учреждения является создание благоприятного имиджа Новосибирска,
информирование и доведение до жителей официальной информации о социально-экономическом и
культурном его развитии, эффективность деятельности Учреждения в 2016, 2017 годах палатой оценивалась
по критериям общественной полезности и бюджетной результативности.

Об общественной полезности Учреждения свидетельствуют выполнение в полном объеме муниципального
задания в 2016 году и программы производственных работ в 2017 году, стабильный штат Учреждения, рост
средней заработной платы работников Учреждения, а также динамика программ и аудитории слушателей,
зрителей, читателей.

Так, установлена тенденция положительной динамики количества информационных продуктов и
тематических программ на радио «Городская волна (общее их количество в 2016 году составило 5 275, в 2017
году – 8 674); ежедневная аудитория слушателей 30+ в 2016 году составила 61,41 тыс. человек, в 2017 году –
63,79 тыс. человек.

В соответствии с исследованиями информационно-аналитической системы «Медиалогия», сайт
«Новосибирские новости» входил в 2016 году в тройку, а в 2017 году в пятерку самых цитируемых и
влиятельных новосибирских СМИ (в 2017 году запущена новая версия сайта, содержанием которого стало
освещение позитивного имиджа города Новосибирска, в связи с чем существенно снижено количество
публикаций о криминале, происшествиях и т.д., что привело к падению показателей общей посещаемости).
Усилена работа во всех социальных сетях, в 2017 году редакция сайта «Новосибирские новости» начала
вести Telegram-канал, где публикуются самые заметные публикации сайта с авторскими подводками.

В 2016 году запущено вещание муниципального канала «Новосибирские новости» в кабельных сетях; в 2017
году подготовлено и размещено в социальных сетях более 200 минутных видеороликов «Новосибирские
новости. Лайт» (короткий и современный формат подачи наиболее значимых для города и горожан событий).

Деятельностью Учреждения охвачены три важнейших информационных потока: интернет, телевидение и
радио, имеющих максимальную доступность для горожан Новосибирска.

Таким образом, общественная полезность деятельности Учреждения признана высокой.

Другой критерий оценки эффективности деятельности Учреждения – бюджетная результативность, которая
согласно ст.34 Бюджетного кодекса РФ определяется как достижение наилучшего результата с
использованием определенного бюджетом объема средств. Как уже было сказано ранее, в 2016 году
бюджетная смета расходов исполнена на 98,9%, в 2017 году – на 99,2% при исполнении плановых
показателей по основной (бюджетной) деятельности на 100,0%, т.е. бюджетная результативность
Учреждением достигнута.

Таким образом, результаты проведенной проверки исполнения муниципального задания, программы
производственных работ и другие показатели деятельности Учреждения, позволили сделать вывод о том, что
деятельность МКУ «Информационное агентство «Новосибирск» в 2016, 2017 годах была эффективной.

Предыдущая аналогичная проверка эффективности деятельности Учреждения проводилась палатой в 2014
году за 2012,2013 годы. Деятельность Учреждения в указанные годы также была признана эффективной,
нарушений выявлено не было, что с учетом результатов настоящей проверки свидетельствует о стабильной
работе и надлежащем выполнении Учреждением определенных уставом целей и видов деятельности.

