Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГАУК «Брянский
областной методический центр «Народное творчество» за 2016 год»
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.2.1.2
плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2017 год.
Период проведения: январь-март 2017 года.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Предметом деятельности ГАУК «Брянский областной методический
центр «Народное творчество» (далее – учреждение) является оказание
государственных услуг по организации и проведению культурно-массовых
мероприятий и культурного досуга. В составе учреждения функционируют
12 клубных коллективов.
В 2016 году Учреждением получены доходы в сумме 14 575,9 тыс. рублей
(81,2 % плановых назначений), в том числе: субсидии на выполнение
государственного задания – 8 751,1 тыс. рублей (100 % плана), субсидии на
иные цели – 615,5 тыс. рублей (100 % плана), доходы от приносящей доход
деятельности – 5 209,3 тыс. рублей (60,7 % плана).
В структуре доходов Учреждения доля субсидий из областного бюджета
составила 64,3 %, доходов от приносящей доход деятельности – 35,7 процента.
Учредителем – департаментом культуры Брянской области в 2016 году
в нарушение пункта 6 Положения о формировании государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
государственных учреждений Брянской области и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания государственными учреждениями
Брянской области, утвержденного постановлением Правительства Брянской
области от 28.08.2015 № 426-п, и пункта 2.2 Соглашения о предоставлении
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) от 31.12.2015 № 365, без
увеличения показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых
государственных услуг (выполняемых работ), а также нормативных затрат,
увеличен объем предоставляемой учреждению субсидии.
Кроме того, учредителем – департаментом культуры Брянской области в
2016 году в нарушение пункта 5 Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и
автономным учреждениям Брянской области, утвержденного постановлением
Правительства Брянской области от 30.06.2014 № 271-п, субсидии на иные цели
в сумме 615,5 тыс. рублей предоставлены учреждению при отсутствии
ассигнований на 2016 год в государственной программе «Развитие культуры и
туризма в Брянской области» (2014-2020 годы), утвержденной постановлением
Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 858-п.
Проверкой заключенных учреждением договоров аренды установлены
следующие нарушения:

2

по договору аренды от 01.12.2013 № 69/13 допущено искажение
бухгалтерской отчетности за 2016 год, выразившееся в отсутствии информации
о дебиторской задолженности ОАО «ПО «БМЗ» по оплате арендных платежей
в сумме 2,0 тыс. рублей;
в результате отсутствия заключенного договора аренды не получен
дополнительный доход от сдачи ООО «Новотех» в аренду части помещений
площадью 5 кв. м в сумме 3,2 тыс. рублей;
по договору от 01.02.2016 № 2 не получен дополнительный доход от сдачи
ОАО «МТС» в аренду имущества площадью 34 кв. м в сумме 6,0 тыс. рублей.
Установлены нарушения Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина
России от 01.07.2013 № 65н, в части отражения доходов, а также при
осуществлении расходов, которые повлекли искажение годовой бюджетной
отчетности учреждения в сумме 20,8 тыс. рублей.
В нарушение части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
пункта 3.5 части 3 Положения о закупках товаров, работ, услуг учреждения
сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по
результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), за август 2016 года размещены в сети
«Интернет» на сайте www.zakupki.gov.ru несвоевременно, а именно:
спустя 2 дня после установленного срока.
Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии
Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 марта 2017 года. Отчет
о результатах контрольного мероприятия направлен Губернатору Брянской
области, председателю Брянской областной Думы. В управление Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области направлено информационное
письмо о нарушениях законодательства в сфере закупок. Департаменту
культуры Брянской области направлен отчет с предложениями, директору
ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество»
направлено представление об устранении выявленных нарушений.
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