Информация
о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2019 – 2020 годах на реализацию задачи «Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Рязанской области («Культурная
среда в Рязанской области»)», направленного на достижение результатов реализации
федерального проекта «Культурная среда» (национальный проект «Культура») в
рамках подпрограммы «Развитие культуры» государственной программы Рязанской
области «Развитие культуры и туризма»

Контрольное мероприятие, проведенное в соответствии с п. 1.1.3 плана работы
Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2020 год.
Объектами контрольного мероприятия были министерство культуры и туризма
Рязанской области, органы местного самоуправления муниципального образования –
городской округ город Рязань, государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых».
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
1. Кассовые расходы на реализацию задачи «Реализация регионального проекта
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Рязанской области («Культурная среда в Рязанской области»)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Культурная среда» в 2019
году составили 74 884,6 тыс. руб. или 99,87 % от бюджетных ассигнований. Остаток
средств в размере 94,8 тыс. руб. сложился в результате экономии при проведении закупок.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации задачи
«Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Рязанской области («Культурная среда в Рязанской
области»)», направленного на достижение результатов реализации федерального
проекта «Культурная среда» на 2020 год утвержден Законом Рязанской области от
21.12.2019 № 69-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» в сумме 47 306,7 тыс. руб. На момент проведения контрольного мероприятия указанные денежные средства израсходованы не были.
2. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры в Рязанской области («Культурная среда в Рязанской области»)» утвержден Губернатором Рязанской области 14.12.2018. Срок реализации
регионального проекта: с 01.01.2019 по 31.12.2024.
Целью регионального проекта является увеличение на 15 % к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения и соответствует цели национального проекта «Культура» и федерального проекта «Обеспечение качественно
нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)».
3. В региональном проекте на дату проведения контрольного мероприятия
предусматривается решение 4 из 6 задач федерального проекта. В проверяемом периоде предусматривалось решение двух задач, а именно:

Значение результата и дата его достижения
2019
2020
Задача. Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы,
училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами
«Оснащены образовательные учреждения в сфере
культуры (детские школы искусств, по видам
искусств и училищ) музыкальными инструмен11
тами, оборудованием и учебными материалами»,
ед.
Задача. Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на
территории сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек
«Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые
3
4
учреждения в сельской местности», ед. (нарастающим итогом)
«Переоснащены муниципальные библиотеки по
3
модельному стандарту», ед.
Наименование задачи, результата

В результате контрольного мероприятия установлено, что по итогам 2019 года
значения результатов задачи «Обеспечить детские музыкальные, художественные,
хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами,
оборудованием и материалами» и задачи «Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территории сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек» на территории Рязанской области достигнуты.
4. Общий объем субсидии на 2019 год, выделенной на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств составил 42 214,3 тыс. руб., в том числе:
35 882,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
6 332,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Субсидии предоставлены 10 муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования, расположенным в 3 муниципальных образованиях Рязанской области:
муниципальное образование ‒ городской округ город Рязань (7 учреждений);
муниципальное образование ‒ городской округ город Касимов Рязанской области (1 учреждение);
муниципальное образование ‒ Пронский муниципальный район Рязанской области (2 учреждения).
Нецелевого и неэффективного использования средств субсидии не установлено.
5. Субсидии в объеме 11 657,9 тыс. руб. на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (капитальный ремонт зданий)
предоставлены 2 муниципальным образованиям:
муниципальное образование ‒ Кораблинский муниципальный район Рязанской
области,
муниципальное образование ‒ Старожиловский муниципальный район Рязанской области.
Нецелевого и неэффективного использования средств субсидии не установлено.
6. В рамках контрольного мероприятия проводилась проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета в 2019 году
государственному автономному профессиональному образовательному учреждению
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«Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых» на реализацию мероприятия
7.1 «Субсидии на поддержку отрасли культуры» задачи «Реализация регионального
проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
в Рязанской области («Культурная среда в Рязанской области»)» на общую сумму
21 107,1 тыс. руб., в том числе на приобретение:
музыкальных инструментов на сумму 14 775,0 тыс. руб.;
оборудования ‒ 5 698,9 тыс. руб.;
учебных материалов ‒ 633,2 тыс. руб.
6.1. В 2019 году государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых» заключено 9 договоров поставки на общую сумму 14 775,0 тыс. руб., по которым получено 29 музыкальных инструментов.
Поставка товара произведена в полном объеме, но с нарушением поставщиками
сроков по 6 договорам. Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых»
направлены требования поставщикам об уплате пени за несвоевременную поставку
товаров на общую сумму 165,9 тыс. руб. Денежные средства перечислены Музыкальному колледжу своевременно и в полном объеме.
6.2. В целях приобретения оборудования государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Рязанский музыкальный колледж им.
Г. и А. Пироговых» в 2019 году заключен 21 договор поставки на общую сумму 5
698,927 тыс. руб. Поставка товара произведена в полном объеме. При исполнении
договоров поставщиками нарушались сроки поставки, установленные в договорах
поставки. Оплата пеней в размере 2,7 тыс. руб. за несвоевременную поставку товара
осуществлена поставщиками в полном объеме.
6.3. В результате закупки учебных материалов на общую сумму 633,2 тыс. руб.
государственным автономным профессиональным образовательным учреждением
«Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых» получены 282 единицы
специальной музыкальной учебной литературы по обучению игре на инструментах,
методические пособия, хрестоматии, учебники.
При выборочной проверке наличия музыкальных инструментов, оборудования,
учебных материалов нарушений не установлено.
6.4. В соответствии с п. 10.3 ст. 8 Закона Рязанской области от 30.11.2011 №
110-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Рязанской области» осуществлен аудит закупки
роялей по договору от 05.06.2019 № Р-1 на сумму 9 300 тыс. руб., проведенной государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых». По результатам аудита закупки
принципы законности, обоснованности, целесообразности, своевременности, эффективности, результативности расходов соблюдены.
7. В 2020 году в целях реализации мероприятия 7.2 «Предоставление иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Рязанской области на создание модельных муниципальных библиотек, в целях реализации национального проекта «Культура» Министерством культуры с администрациями трех муниципальных образований Рязанской области заключены соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта на создание модельных муниципальных библиотек:
муниципальное образование ‒ городской округ город Касимов (10 858,62 тыс.
руб.);
муниципальное образование ‒ Рыбновский муниципальный район Рязанской
области (5 000,0 тыс. руб.);
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муниципальное образование ‒ Спасский муниципальный район Рязанской области. 5 148,5 тыс. руб.). На момент проведения контрольного мероприятия денежные
средства не израсходованы.
8. В 2020 году на реализацию мероприятия 7.3 «Реновация региональных учреждений отрасли культуры» запланировано израсходовать из областного бюджета
26 299,6 тыс. руб. на следующие цели: выполнение ремонтно-реставрационных работ
по фасаду здания объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль
улицы Почтовой: жилые и общественные здания – кон. XVII – кон. XIX вв., расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 63 (освещение фасада); выполнение
работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба
Кашиных, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович» (реставрация
и приспособление для современного использования – амбар, баня, оранжерея).
9. Целевые индикаторы эффективности исполнения Задачи, установленные разд.
6 Подпрограммы, включают в себя 3 показателя, указанные в таблице.
Показатели регионального проекта
«Обеспечение качественно нового
уровня развития инфраструктуры
культуры в Рязанской области
(«Культурная среда в Рязанской области»)»

2019 год
Единица измерения

План

Факт

% выполнения

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации
культуры

нарастающим
итогом от базового 2018
года значения
(6 ед.)

9

9

100

Количество организаций культуры,
получивших современное оборудование

нарастающим
итогом от базового значения (1 ед.)

14

14

100

Число посещений организаций культуры в Рязанской области

тыс. чел.

6 965,6

7 491,9

107,6

Согласно вышеуказанной таблице в 2019 году два показателя Министерством
культуры выполнены в полном объеме, один показатель перевыполнен на 7,6 %.
Всего в образовательные учреждения Рязанской области поставлено:
184 музыкальных инструмента (в том числе 14 роялей, 24 пианино, 33 баяна,
народные, духовые и ударные инструменты),
154 комплекта оборудования (в том числе звуковое и световое оборудование,
кресла для концертного зала, учебная мебель, интерактивные доски, компьютерное
оборудование, хоровые станки и мольберты),
1043 наименования учебной литературы и материалов.
По результатам рассмотрения отчета в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области направлена информацию о результатах контрольного мероприятия.
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