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Контрольно-счетная палата Рязанской области  завершила проведение 

проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных из 

областного бюджета в 2015-2016 годах на реализацию мероприятия по 

модернизации и развитию материально-технической базы учреждений 

культуры, искусства и образования в сфере культуры Рязанской области  в 

рамках подпрограммы "Развитие культуры" государственной программы 

Рязанской области "Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы.  

В результате проведения контрольного мероприятия проведена 

оценка целевого и эффективного использования средств, обеспечение 

объективного и своевременного выявления признаков административных 

правонарушений, достижение целевых показателей и индикаторов, аудит в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, 

организация и проведение внутреннего контроля и аудита у главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств и др. 

 В нарушение пункта 4 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ в 

проверяемом периоде в министерстве  культуры и туризма Рязанской 

области внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 

не осуществлялись. 

Установлено, что, в 2015-2016 годах министерством  культуры и 

туризма Рязанской области в рамках реализации мероприятий задачи  

"Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений 

культуры, искусства и образования в сфере культуры Рязанской области" 

заключены соглашения о предоставлении субсидий на общую сумму 41 881,5 

тыс. рублей, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=33495505D5DE52EB777ED9BD23451C087DE95E6192B9BD894D6970F26040D2C680D0D7A8DD1152TAG


-  субсидии на иные цели подведомственным учреждениям на общую 

сумму 33 817,1 тыс. рублей; 

 - субсидии бюджетам муниципальных образований на общую сумму 

8 064,4 тыс. рублей. 

В рамках контрольного мероприятия были проведены проверки 

использования средств субсидий, выделенных Министерством культуры на 

реализацию мероприятия 3.1 в ГАУК "Рязанская областная филармония", а 

также мероприятия 3.2 и мероприятия 3.5 в ГБУК РО "Историко-культурный, 

природно-ландшафтный музей-заповедник "Усадьба С.Н. Худекова".  

В результате выборочного контрольного обмера фактически 

выполненных работ по капитальному ремонту центральной части фойе 

концертного зала ГАУК "Рязанская областная филармония"   установлено 

завышение объемов и стоимости выполненных работ на сумму 692,0 тыс. 

рублей или 4,8% от фактически выполненных работ, что является 

незаконными расходами. Согласно акту выполненных работ от 24.10.2017 

года  ООО "Регион-Р" (в период проведения контрольного мероприятия) 

выполнены дополнительные работы по ремонту фойе на общую сумму 692,0 

тыс. рублей в счет ранее оплаченных, но невыполненных работ. 

В результате проведения аудита закупок в ГБУК РО "Историко-

культурный, природно-ландшафтный музей-заповедник "Усадьба С.Н. 

Худекова" установлено, что расходы на разработку проектно-сметной 

документации, приобретение материалов и оборудования для установки 

системы видеонаблюдения и на установку системы видеонаблюдения на 

общую сумму 842,1 тыс. рублей производились исходя из их 

обоснованности, целесообразности,  своевременности, результативности, 

законности. Экономии бюджетных средств в результате закупки не было 

достигнуто, что говорит о недостаточной эффективности произведенных 

расходов.  
Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы, 

установленные на  2015 год, выполнены. В 2016 году выполнены все пять 

целевых индикаторов, в том числе - "Доля образовательных учреждений 

сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим 

оборудованием (с учетом детских школ искусств)" перевыполнен на 2,7 

процентных пункта. 

 

 

 


