
Информация 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГБУК «Брянский 

областной художественный музейно-выставочный центр» за 2016 год и 

истекший период 2017 года» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.2.1.4 

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

Период проведения: сентябрь – ноябрь 2017 года. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Целями создания ГБУК «Брянский областной художественный музейно-

выставочный центр» (далее – Учреждение) являются: реализация 

конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации в области 

культуры и искусства; выявление, собирание, хранение и изучение музейных 

предметов и музейных коллекций; использование музейных предметов и 

музейных коллекций в научных, культурных, просветительских, творческо-

производственных целях. 

В 2016 году Учреждением получены доходы в сумме 12,4 млн. рублей. В 

структуре доходов Учреждения доля субсидий из областного бюджета 

составила 74 % (9,2 млн. рублей), собственных доходов – 26 % (3,2 млн. 

рублей). 

На 2017 год общий объем доходов утвержден в сумме 11,8 млн. рублей, в 

том числе средства областного бюджета – 9,2 млн. рублей (78 %), приносящая 

доход деятельность – 2,6 млн. рублей (22 процента). 

В проверяемом периоде Учреждением достигнут уровень средней 

заработной платы работников учреждений культуры, установленный 

законодательством (за 2016 год – 15,3 тыс. рублей при установленной по отрасли 

– 13,9 тыс. рублей). 

В ходе проверки обеспечения доступности сведений о деятельности 

бюджетного учреждения отмечено, что Учреждением не обеспечено 

своевременное размещение актуальных сведений в открытых источниках 

информации. 

Проверкой правильности составления Плана ФХД установлены нарушения 

Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения, утвержденных приказом Минфина России от 

28.07.2010 № 81н, в части формы плана, состава отраженных в плане 

показателей, соответствия показателей данным бухгалтерской отчетности и 

Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н. 

Проверкой соблюдения Учреждением законодательства РФ в сфере 

закупок товаров, работ, услуг установлены нарушения положений 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

consultantplus://offline/ref=E509AA69A1BAA502051B839FF135A548D3234831323F515287C2E248294820775A7B875020939D00lDG0N


2 

 

Проверкой правильности начисления заработной платы установлены 

нарушения, указывающие на недостатки практики применения Учреждением 

системы оплаты труда и необходимость приведения локального нормативного 

правового акта в соответствие с действующим законодательством. 

Установлены нарушения при начислении заработной платы работникам 

Учреждения за время нахождения в командировках, а также в части выплаты 

суточных при направлении работников в командировку за пределы Российской 

Федерации. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 ноября 2017 года. Отчет о 

результатах контрольного мероприятия направлен Губернатору Брянской 

области, председателю Брянской областной Думы. В контрольно-ревизионное 

управление администрации Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области направлено информационное письмо о нарушениях 

законодательства в сфере закупок. Департаменту культуры Брянской области 

направлен отчет с предложениями, директору ГБУК «Брянский областной 

художественный музейно-выставочный центр» направлено представление об 

устранении выявленных нарушений. 

 

 

Аудитор                 Н.М. Шик 


