
Информация  

о результатах контрольного мероприятия 

««Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГАУК «Брянская 

областная филармония» за 2016 год и истекший период 2017 года» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.2.1.5 

плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2017 год.  

Период проведения: июнь 2017 г. – июль 2017 г. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Предметом деятельности ГАУК «Брянская областная филармония» 

является деятельность в сфере удовлетворения духовных потребностей 

населения в концертном искусстве. 

В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

Брянской области на 2016 год и последующие годы, утвержденным 

департаментом культуры Брянской области, учреждение оказывает 

государственную услугу «Показ концертов и концертных программ». 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется в виде субсидий из областного бюджета.  

Всего в 2016 году учреждением получены доходы в сумме 62,3 млн. рублей. 

В структуре доходов учреждения доля субсидий из областного бюджета 

составила 74,0 % (46,1 млн. рублей, из них 41,3 млн. рублей на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания), собственных доходов – 

26,0 % (16,2 млн. рублей). 

На 2017 год общий объем доходов утвержден в сумме 67,7 млн. рублей,  

в том числе средства областного бюджета – 55,3 млн. рублей (81,7 %), 

приносящая доход деятельность – 12,4 млн. рублей (18,3 процента). 

Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности по состоянию 

на 01.01.2016 года и на 01.01.2017 года отсутствовала. 

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности по 

состоянию на 01.01.2017 года составляла 6,7 млн. рублей, на 01.04.2017 года – 

3,6 млн. рублей (сократилась в 1,8 раза).  

В ходе проверки обеспечения доступности сведений о деятельности 

автономного учреждения отмечено, что ГАУК «Брянская областная 

филармония» не обеспечено своевременное размещение актуальных сведений о 

деятельности учреждения в открытых источниках информации. 

Установлены нарушения действующего законодательства в ходе 

проверки правильности начисления заработной платы. В том числе отмечены 

случаи установления должностных окладов работникам учреждения в 

размерах, не соответствующих утвержденным постановлением Администрации 

Брянской области от 21.10.2010 № 1063, постановлением Правительства 

Брянской области от 18.03.2016 № 149-п. 

Установлен факт предоставления учреждением недостоверной 

статистической отчетности по показателю «Фонд начисленной заработной 
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платы работников за отчетный период» в форме ЗП-культура за 2016 год и за 1 

квартал 2017 года. 

В нарушение норм расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте, введенных в действие распоряжением Минтранса 

России от 14.03.2008 № АМ-23-р, установлено завышение норм расхода 

горюче-смазочных материалов, а также нарушения и недостатки при принятии 

к учету оправдательных документов приобретения и списания бензина. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 31 июля 2017 года. Отчет о 

результатах контрольного мероприятия направлен Губернатору Брянской 

области, председателю Брянской областной Думы. Департаменту культуры 

Брянской области направлен отчет с предложениями, директору  

ГАУК «Брянская областная филармония» направлено представление об 

устранении выявленных нарушений. 
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