
Информация
о проверке целевого и эффективного использования средств,

выделенных из областного бюджета в 2016-2017 годах на реализацию
ведомственной целевой программы "Обеспечение сохранности объектов

культурного наследия Рязанской области на 2016-2020 годы"

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное
мероприятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.1.4 плана работы
Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2018 год.

Объектом контрольного мероприятия являлась государственная
инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области.
(далее - Инспекция).

Ведомственная целевая программа "Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия Рязанской области на 2016-2020 годы" (далее -
Программа) утверждена Постановлением Инспекции.

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств
областного бюджета и за счёт средств субвенции, поступающей из
федерального бюджета в областной бюджет Рязанской области.

В 2016-2017 годах реализация ведомственной целевой программы
"Обеспечение сохранности объектов культурного наследия Рязанской
области на 2016 - 2020 годы" была направлена на выполнение двух
мероприятий:

- обеспечение деятельности Инспекции;
- обеспечение объектов культурного наследия документацией по

государственной охране и сохранению.
Кассовые расходы Инспекции на выполнение двух мероприятий

Программы в проверяемом периоде составили 23 780,3 тыс. рублей, в том
числе:

- в 2016 году - 10 880,0 тыс. рублей или 94,5 % от предусмотренных
бюджетных ассигнований, из них: 2 725,7 тыс. рублей - средства субвенции
из федерального бюджета; 8 154,3 тыс. рублей - средства областного
бюджета;

в 2017 году - 12 900,3 тыс. рублей или 97,1 % от бюджетных
ассигнований, из них: 2 862,2 тыс. рублей - средства субвенции из
федерального бюджета; 10 037,7 тыс. рублей - средства областного бюджета.

На обеспечение деятельности Инспекции предусматривались средства
областного бюджета и средства субвенций, поступивших в проверяемом
периоде из федерального бюджета на осуществление полномочий
Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия федерального значения и федеральный
государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия
(за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень
которых устанавливается Правительством Российской Федерации),
переданных органам государственной власти субъекта Российской
Федерации (Инспекции) в соответствии со статьёй 9.1 Федерального закона



от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации".

В 2016 - 2017 годах на обеспечение деятельности Инспекцией
израсходовано бюджетных средств на общую сумму 22 205,2 тыс. рублей, в
том числе: 5 588,3 тыс. рублей средства субвенции из федерального бюджета
и 16 616,9 тыс. рублей - средства областного бюджета, которые направлены
на оплату труда работников Инспекции, закупку услуг связи, транспортных
услуг, оплату аренды за пользование имуществом, оплату работ, услуг по
содержанию имущества, осуществляла расходы направленные на увеличение
стоимости основных средств, стоимости нематериальных активов и
стоимости материальных запасов.

В рамках контрольного мероприятия проанализировано расходование
бюджетных средств на оплату прочих работ, услуг в рамках заключённых
Инспекцией государственных контрактов и установлено следующее.

Выявлены нарушения Инспекцией порядка оплаты арендной платы на
общую сумму 186,1 тыс. рублей, что является незаконными расходами.
Установлены факты несвоевременного перечисления Инспекцией денежных
средств по нескольким заключённым государственным контрактам
(договорам).

В проверяемом периоде Инспекцией произведены расходы в оплату
штрафов и пеней на основании требований и решений налогового органа,
Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ на общую
сумму 87,4 тыс. рублей, которые являются неэффективным использованием
средств областного бюджета.

План-график закупок Инспекции на 2017 год несвоевременно
размещён в единой информационной системе. Данное нарушение содержит
признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4
статьи 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. На обеспечение объектов культурного наследия
документацией по государственной охране и сохранению" кассовые расходы
Инспекции составили:

в 2016 году - 199,5 тыс. рублей (оказание услуг по проведению
мониторинга объектов археологического наследия и разработку проекта
границ территории наследия регионального значения для объекта
культурного наследия);

в 2017 году - 1 375,5 тыс. рублей (выполнение кадастровых работ, а
также оказание услуг по проведению государственной историко-культурной
экспертизы документов, обосновывающих включение выявленных объектов
культурного наследия в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации).

В рамках контрольного мероприятия проведён аудит закупки на
оказание услуг по проведению государственной историко-культурной
экспертизы документов, обосновывающих включение выявленных объектов
культурного наследия в Единый государственный реестр объектов



культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на сумму 1 187,2 тыс. рублей (начальная максимальная цена
контракта аукциона составляла - 2 563,7 тыс. рублей). Расходы на закупку
произведены Инспекцией исходя из их обоснованности, целесообразности,
своевременности, результативности, законности, эффективности. В
результате проведения закупки конкурентным способом (электронный
аукцион) на этапе определения поставщика достигнута экономия бюджетных
средств на сумму 1 376,5 тыс. рублей.

В нарушение требований статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ
внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит
Инспекцией в 2016 году не проводились.


