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УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
от «04» августа 2020 № 17/1

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, направленных в 2019 году на реализацию мероприятий
регионального проекта «Культурная среда»»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья
157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 4 статьи 2 Закона
Ивановской области от 23.06.2008 № 70-03 «О бюджетном процессе в
Ивановской области», статьи 9 и 15 Закона Ивановской области от 21.12.2006
№ 140-03 «О Контрольно-счетной палате Ивановской области», пункт 11
раздела ΙΙ плана деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской
области на 2020 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной
палаты Ивановской области.
2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства,
направленные на реализацию мероприятий регионального проекта
«Культурная среда».
3. Объекты контрольного мероприятия:
- Департамент культуры и искусства Ивановской области (далее –
Департамент культуры);
- государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ивановской области «Ивановское музыкальное училище
(колледж)» (далее – Музыкальное училище, Учреждение);
- Администрация Шекшовского сельского поселения ГавриловоПосадского муниципального района (далее – Администрация Шекшовского
с/п);
- Администрация Октябрьского сельского поселения Вичугского
муниципального района (далее – Администрация Октябрьского с/п);
- муниципальное бюджетное учреждение культуры центр культуры и
досуга Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального
района Ивановской области (далее – МБУ «Центр культуры»);
- муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр
Шекшовского сельского поселения» (далее – МКУ «КДЦ»).
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 30 апреля 2020
года по 04 августа 2020 года.
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5. Цель контрольного мероприятия: определение целевого и
эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2019 году
на реализацию регионального проекта «Культурная среда».
6. Проверяемый период деятельности: 2019 год, иные периоды по
мере необходимости.
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования государственных средств и деятельности объектов
проверки:
На основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской
Федерации на период до 2024 года» Президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) утвержден паспорт национального
проекта «Культура», предусматривающий реализацию 3-х федеральных
проектов в сфере культуры, одним из которых является федеральный проект
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры («Культурная среда»)» (далее – ФП «Культурная среда).
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в
Правительстве Российской Федерации» (далее – постановление
Правительства РФ № 1288), в целях реализации приоритетных проектов и
стратегических направлений развития Ивановской области, распоряжением
Губернатора Ивановской области от 10.12.2018 № 126-р утверждено
Положение об организации проектной деятельности в Правительстве
Ивановской области (далее - распоряжение Губернатора № 126-р), в
соответствии с пунктами 3.2., 6.2 которого:
- руководители исполнительных органов в соответствии с их
компетенцией назначают гражданских служащих в команду исполнителей
проекта для выполнения профильных функциональных мероприятий
проекта. Члены команды исполнителей проекта обеспечивают реализацию
проекта в приоритетном порядке и несут персональную ответственность за
результаты проекта. Из числа членов команды исполнителей проекта
куратором проекта назначаются ответственные исполнители отдельных
этапов и мероприятий проекта (далее - ответственные исполнители);
- паспорт регионального проекта утверждается проектным комитетом по
направлениям деятельности или Советом по форме, разработанной в
соответствии с методическими рекомендациями по подготовке региональных
проектов, утверждаемыми проектным офисом Правительства Российской
Федерации.
В нарушение требований пункта 3.2 распоряжения Губернатора
№ 126-р назначение гражданских служащих в команду исполнителей
проекта для выполнения профильных функциональных мероприятий
регионального проекта «Культурная среда» локальным актом не
подтверждено.
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В целях осуществления проектной деятельности Указом Губернатора
Ивановской области от 10.12.2018 № 122-уг создан совет при Губернаторе
Ивановской области по приоритетным проектам и стратегическому развитию
Ивановской области (далее – Совет), утверждено положение о Совете,
определяющее полномочия, порядок формирования и деятельности Совета,
его состав.
В целях обеспечения достижения целей, показателей и результатов ФП
«Культурная среда», согласно пункту 6.2. распоряжения Губернатора
№ 126-р (протокол от 10.12.2018 № 1) утвержден паспорт регионального
проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры («Культурная среда») (Ивановская область)» (далее – РП
«Культурная среда»), (срок начала и окончания проекта: 01.01.2019 –
31.12.2024), целью которого является увеличение на 15% к 2024 году
количества посещений организаций культуры Ивановской области путем
создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и
досуга населения за счет 41 созданных (реконструированных) и капитально
отремонтированных объектов организаций культуры и 48 организаций
культуры, получивших современное оборудование.
В соответствии с паспортом РП «Культурная среда» (в актуальной
редакции):
•куратором является заместитель Председателя Правительства
Ивановской области, руководителем - заместитель директора Департамента
культуры, администратором - начальник отдела развития профессионального
искусства и художественного образования Департамента культуры.
•пунктом 2 «Цели и показатели регионального проекта» (актуальная
редакция - протокол заседания Совета от 09.09.2019 № 18) на 2019 год
определены значения 3-х целевых показателей, соответствующих
показателям федерального проекта для Ивановской области:
- количество созданных (реконструированных) и капитально
отремонтированных организаций культуры – 17 ед. (нарастающим итогом с
учетом базового значения, рассчитанного до 01.01.2018 в количестве 11
единиц);
- количество организаций культуры, получивших современное
оборудование – 31 ед.* (нарастающим итогом с учетом базового значения,
рассчитанного до 01.01.2018 в количестве 10 единиц).
Следует отметить, что показатель равный 21 организации культуры, получившей современное оборудование в 2019 году,
существенно выше результата «Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств и училищ)
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» регионального проекта «Культурная среда», который
составил 6 единиц учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами.
Согласно устным пояснениям руководителя регионального проекта и представленной информации о расчете показателя
«Количество организаций культуры, получивших современное оборудование», в расчет показателя в количестве 21 единицы включены
не только количество детских школ искусств и училищ, получивших музыкальные инструменты, оборудование и материалы в текущем
году в рамках федерального проекта «Культурная среда», но и количество кинозалов, библиотек, а также учреждений культуры,
получивших специализированный автотранспорт в рамках других федеральных проектов, при реализации которых Субъекту РФ и
учреждениям культуры предоставлялись субсидии и иные межбюджетные трансферты только из федерального бюджета. Основные
показатели рассчитывались Департаментом культуры в соответствии с устными рекомендациями Минкультуры РФ.

- увеличение на 15% числа посещений организаций культуры – 4 018,0
тыс. человек (нарастающим итогом с учетом базового значения,
рассчитанного до 01.01.2018 – 3 977,9000 тыс. человек).*
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В соответствии с письмом Министерства культуры РФ от 22.05.2019 №
190-01.1-39-ОЯ, направленным руководителям органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры, Министерство
культуры уведомило Департамент культуры о том, что по итогам
мониторинга по целевому показателю «Увеличение на 15% числа
посещений организаций культуры» следует привести базовый показатель в
соответствии с отчетностью Минкультуры России и в паспорт
регионального проекта «Культурная среда» внести соответствующие
изменения. Согласно приложению к письму базовое значение показателя
числа посещений организаций культуры для Ивановской области
определено в количестве 3 977,933 тыс. человек.
Следовательно, базовое значение показателя «Увеличение на 15%
числа посещений организаций культуры» в паспорте РП «Культурная
среда» занижено на 0,033 тыс. человек.
•пунктом 3 «Задачи и результаты регионального проекта» определены
задачи и результаты:
обеспечение
детских
музыкальных,
художественных,
хореографических школы, училищ и школ искусств необходимыми
инструментами, оборудованием и материалами в количестве 6 единиц/
оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы
искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами в количестве 6 единиц;
- создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций
клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечение развития
муниципальных
библиотек
в
количестве
6
единиц/построены
(реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурнодосуговые учреждения в сельской местности в количестве 6 единиц.
•пунктом 5 «Перечень методик расчета показателей регионального
проекта» определен перечень методик расчета показателей регионального
проекта 2-х основных показателей «Количество организаций культуры,
получивших современное оборудование» и «Количество созданных
(реконструированных) и капитально отремонтированных объектов
культуры» (Методика расчета № Р-655).
Методика расчета дополнительного показателя «Увеличение на
15% числа посещений организаций культуры» в паспорте регионального
проекта не определена.
Следует отметить, что в пункте 5 паспорта регионального проекта
«Культурная среда» показатель «Увеличение на 15% числа посещений
организаций культуры» определен как дополнительный показатель,
однако в пункте 2 паспорта регионального проекта для данного
показателя понятие «дополнительный» не прописано.
8. В ходе контрольного мероприятия установлено:
8.1. Департамент культуры
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Между руководителем федерального проекта и руководителем РП
«Культурная среда» заключено соглашение от 02.02.2019 № 054-2019А10040-1 о реализации РП «Культурная среда» (с учетом дополнительных
соглашений) со сроком действия – до 31.12.2024, предметом которого
является организация взаимодействия при реализации РП и осуществления
мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и
результатов ФП «Культурная среда» в части мероприятий, реализуемых в
Ивановской области и муниципальных образованиях, расположенных на
территории Субъекта (далее – Соглашение № 054-2019-А10040-1).
Согласно пункту 2.2.1 Соглашения № 054-2019-А10040-1, в
соответствии с которым «…Руководитель РП обеспечивает наличие
утвержденных государственных программ Ивановской области «Развитие
культуры и туризма в Ивановской области» и «Развитие образования
Ивановской области», в которых РП, соответствующий федеральному,
обособлен в виде отдельного структурного элемента..», РП «Культурная
среда» отражен в 2-х Государственных программах Ивановской области:
Государственная программа
Ивановской
области
«Развитие
образования
Ивановской
области»,
утверждена
постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п (в ред. от
31.12.2019) (далее – Государственная программа «Развитие образования»).
• РП «Культурная среда» отражен в Государственной программе
«Развитие образования» как структурный элемент в виде основных
мероприятий «Региональный проект «Культурная среда»» подпрограмм
«Развитие профессионального образования» и «Развитие дополнительного
образования и реализация государственной молодежной политики»
Государственной программы «Развитие образования».
Реализация вышеуказанных основных мероприятий предполагает
выполнение мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры
(Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами), которые
реализуется за счет средств областного бюджета и субсидии из федерального
бюджета, передаваемой бюджетам субъектов РФ на оснащение
образовательных учреждений среднего профессионального образования в
сфере культуры (училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и
материалами для творчества.
Пунктом 3 Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку отрасли культуры (Приложение № 8 к государственной
программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 2020 годы), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.02.2019
№ 80 «О внесении изменений в приложение № 8 к государственной
программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 2020 годы» (далее – Постановление № 80) определено, что субсидии
предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств
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субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации
мероприятия государственных программ субъектов Российской Федерации:
- приобретение в рамках ФП «Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры» музыкальных инструментов,
оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении
органов государственной власти субъектов Российской Федерации или
муниципальных образований в сфере культуры по следующим
направлениям:
приобретение
музыкальных
инструментов
преимущественно
отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного
производства, произведенной на территории Российской Федерации,
включая их доставку и погрузочно-разгрузочные работы;
приобретение
оборудования
преимущественно
отечественного
производства или сборки из комплектующих иностранного производства,
произведенной на территории Российской Федерации, включая доставку,
погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для учебных
аудиторий, библиотек, залов) и выставочное оборудование, в том числе
мультимедийное
оборудование
с
соответствующим
программным
обеспечением.
Данные направления приобретения музыкальных инструментов,
оборудования для детских школ искусств и профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении органов
государственной власти Ивановской области и муниципальных
образований Ивановской области в сфере культуры основными
мероприятиями «Региональный проект «Культурная среда» подпрограмм
«Развитие профессионального образования», «Развитие дополнительного
образования и реализация государственной молодежной политики»
Государственной программы «Развитие образования» не определены.
Проверка показала необходимость отражения в основных
мероприятиях «Региональный проект «Культурная среда» Государственной
программы
«Развитие
образования»
вышеуказанных
направлений
приобретения музыкальных инструментов и оборудования, определенных
Постановлением № 80.
Для оценки эффективности использования бюджетных средств,
направленных в 2019 году на реализацию основных мероприятий
«Региональный проект «Культурная среда»» вышеуказанных подпрограмм
предусмотрены целевые индикаторы - количество образовательных
учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и
училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами:
1
единицы (подпрограмма «Развитие
профессионального
образования»);
- 5 единиц (подпрограмма «Развитие дополнительного образования и
реализация государственной молодежной политики»).
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Государственная программа Ивановской области «Развитие культуры
и туризма Ивановской области», утверждена постановлением
Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 455-п (в ред. от
19.12.2019) (далее – Государственная программа «Развитие культуры»).
РП «Культурная среда» отражен в Государственной программе
«Развитие культуры» как структурный элемент в виде основного
мероприятия «Региональный проект «Культурная среда»» подпрограммы
«Искусство», и реализуется посредством выполнения мероприятия по
государственной поддержке отрасли культуры (Создание (реконструкция) и
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской
местности).
Реализация мероприятия осуществляется посредством предоставления
субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых
учреждений в сельской местности в соответствии с Порядком
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на создание (реконструкцию) и
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
(приложение 7 к настоящей подпрограмме).
Для оценки эффективности использования бюджетных средств,
направленных в 2019 году на реализацию основного мероприятия
«Региональный проект «Культурная среда»» вышеуказанной подпрограммы
предусмотрен
целевой
индикатор
количество
построенных,
(реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурнодосуговых учреждений в сельской местности в размере 6 единиц.
8.1.1. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных в 2019
году на реализацию РП «Культурная среда»
Министерством культуры РФ в лице заместителя Министра культуры и
Правительством Ивановской области в лице Губернатора Ивановской
области заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта РФ от 12.02.2019 № 054-09-2019-169 (в
актуальной редакции) (далее – Соглашение № 054-09-2019-169), предметом
которого является предоставление из федерального бюджета в 2019 году
бюджету Ивановской области субсидии на государственную поддержку
отрасли культуры в рамках ФП «Культурная среда», пунктами 2.1, 2.2.
которого определено:
- общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в
бюджете Ивановской области на финансовое обеспечение расходных
обязательств, в том числе направленных на достижение результата РП, в
целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального
бюджета, составляет в 2019 году - 71 682,7 тыс. руб.;
- общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета
бюджету Ивановской области исходя из уровней софинансирования,
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выраженных в процентах от объема расходного обязательства субъекта РФ
(исходя из уровня софинансирования, выраженного в процентах по каждому
отдельному результату РП), в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, составляет в 2019 году не более 66 393,2 тыс. руб.
Предельный уровень софинансирования расходного обязательства
субъекта РФ из федерального бюджета по Субъектам РФ на 2019 год
утвержден распоряжением Правительства РФ от 12.07.2018 № 1450-р «О
предельном уровне софинансирования расходного обязательства субъекта
Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
согласно которому предельный уровень софинансирования Ивановской
области – 93,0%.
В соответствии с пунктом 3.2 Соглашения № 054-09-2019-169 субсидия
на государственную поддержку отрасли культуры в рамках ФП «Культурная
среда» предоставляется при выполнении следующих условий:
- наличие правового акта Ивановской области об утверждении перечня
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
- наличие в бюджете Ивановской области бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия.
Условия предоставления вышеуказанной субсидии соблюдены:
- государственными программами «Развитие образования» и «Развитие
культуры» утверждены перечни мероприятий, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия;
- законом Ивановской области от 13.12.2018 № 76-ОЗ «Об областном
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон
№ 76-ОЗ) в бюджете Ивановской области предусмотрены бюджетные
ассигнования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия.
В течение 2019 года в бюджет Ивановской области перечислен иной
межбюджетный трансферт в сумме 66 393,2 тыс. руб.
В целях финансового обеспечения мероприятий РП «Культурная
среда» в рамках реализации Государственных программ Ивановской области
«Развитие образования» и «Развитие культуры» в 2019 году Департаменту
культуры в соответствии с Законом № 76-ОЗ (Приложения 8, 10)
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию РП «Культурная
среда» в сумме 71 682,7 тыс. руб.
Целевая статья

Сумма,
тыс. руб.

Государственная программа «Развитие образования»
Вид расходов 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Раздел/подраздел 0700/0704 Образование/Среднее профессиональное образование
022А155195 Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере
9 510,9
культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)
Вид расходов 500 «Межбюджетные трансферты»
Раздел/подраздел 0700/0703 Образование /Дополнительное образование детей
023А155195 Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере
17 663,0
культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Государственная программа «Развитие культуры и туризма»
Вид расходов 500 «Межбюджетные трансферты»
Раздел/подраздел 0800/0801Культура, Кинематография/Культура
252А155197 Государственная поддержка отрасли культуры (Создание (реконструкция) и капитальный ремонт
44 508,8
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культурно-досуговых учреждений в сельской местности)
Всего

71 682,7

В соответствии с уточненной бюджетной росписью на 2019 год,
получателями средств субсидии на государственную поддержку отрасли
культуры определены:
- Музыкальное училище – в размере 9 510,9 тыс. руб. на оснащение
образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами;
- средства в сумме 62 171,8 тыс. руб., предусмотрены по элементу вида
расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности» (17 663,0 тыс. руб. - на оснащение образовательных
учреждений
в
сфере
культуры
музыкальными
инструментами,
оборудованием и учебными материалами и 44 508,8 тыс. руб. - на создание
(реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в
сельской местности).
8.1.2. Субсидия на оснащение образовательных учреждений в сфере
культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами (далее – Субсидия на музыкальные инструменты)
Департаментом науки и образования Минкультуры России в адрес
руководителя Департамента культуры направлено письмо от 24.12.2018
№ 3479-06-02 с информацией о количестве образовательных учреждений
отрасли культуры Ивановской области, модернизируемых в рамках
национального проекта «Культура» в 2019 году, а именно:
- Музыкальное училище, которое в соответствии с распоряжением
Правительства Ивановской области от 27.10.2006 № 265-рп «Об утверждении
перечня подведомственных исполнительным органам государственной
власти Ивановской области государственных учреждений Ивановской
области» подведомственно Департаменту культуры;
- детские школы искусств – 5 единиц.
Предоставление и распределение субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ивановской области на оснащение
образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами осуществлялось
Департаментом культуры на основании Порядка предоставления и
распределения бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области субсидий на оснащение образовательных учреждений в
сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами (приложение № 8 к подпрограмме «Развитие дополнительного
образования и реализация государственной молодежной политики»
Государственной программы «Развитие образования») (далее – Субсидия на
приобретение музыкальных инструментов) (далее – Порядок предоставления
и распределения Субсидии на приобретение музыкальных инструментов).

228

Пунктом 5 Порядка предоставления и распределения Субсидии на
приобретение музыкальных инструментов определены условия ее
предоставления:
наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются
Субсидии, в соответствии с требованиями настоящего Порядка, и сроки их
реализации;
наличие в бюджете муниципального района, городского округа
Ивановской области (сводной бюджетной росписи местного бюджета)
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
муниципального района, городского округа Ивановской области, в целях
софинансирования которого предоставляется Субсидия, в объеме,
необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к
предоставлению из областного бюджета Субсидии.
Согласно документам, представленным городскими округами и
муниципальным районом, вышеуказанные условия соблюдены:
- Муниципальные программы предусматривают мероприятия по
оснащению образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами;
- в бюджетах муниципальных образований предусмотрены бюджетные
ассигнования на исполнение расходного обязательства, в целях
софинансирования которого предоставляется Субсидия, в объеме,
включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета
Субсидии.
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ивановской области на оснащение образовательных
учреждений
в
сфере
культуры
музыкальными
инструментами,
оборудованием и учебными материалами утверждено постановлением
Правительства Ивановской области от 26.04.2019 № 149-п «О распределении
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области на оснащение образовательных учреждений в сфере
культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами» (далее – Постановление № 149-п):
Муниципальное образование
Всего
городской округ Кинешма
городской округ Шуя
городской округ Кохма
городской округ Вичуга
Приволжский муниципальный район
Итого

7 418,5
3 532,6
2 826,1
2 472,8
1 413,0
17 663,0

Сумма субсидии (тыс. руб.), в том числе
федеральный бюджет.
областной бюджет
6 825,0
593,5
3 250,0
282,6
2600,0
226,1
2 275,0
197,8
1 300,0
113,0
16 250,0
1 413,0

Перечень музыкальных инструментов, оборудования и учебных
материалов, приобретаемых в рамках ФП «Культурная среда» в 2019 году в
разрезе учреждений и муниципальных образований, утвержден
руководителем Департамента культуры и согласован В.рио. директора
Департамента науки и образования Минкультуры России.
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В целях реализации РП «Культурная среда», согласно пункту 8
Порядка, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области
от 31.08.2011 № 299-п «Об утверждении порядка определения объема и
условий предоставления из областного бюджета государственным
бюджетным и автономным учреждениям Ивановской области субсидий на
иные цели», Департаментом культуры с Музыкальным училищем заключено
соглашение о порядке и условиях предоставления из областного бюджета
субсидий на иные цели от 09.01.2019 № 17 (с учетом доп. соглашения от
08.04.2019) (далее – Соглашение № 17) на сумму 9 510,9 тыс. руб.
В соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения № 17
Музыкальное училище обязуется использовать субсидию для достижения
цели - оснащение образовательных учреждений в сфере культуры
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
Средства в сумме 9 510,9 тыс. руб. направлены Музыкальному
училищу.
С
муниципальными
образованиями
Ивановской
области
Департаментом культуры заключены Соглашения о предоставлении из
бюджета Ивановской области Субсидии на музыкальные инструменты,
Средства Субсидии на музыкальные инструменты в сумме 17 663,0
тыс. руб. направлены в муниципальные образования в соответствии с
заключенными Соглашениями о предоставлении Субсидий:
Тыс. руб.
Муниципальное
образование
(городской
округ
(г.о.),
муниципальный
район
(м.р.)

Соглашения
Субсидии

на

предоставление

Общий объем бюджетных
ассигнований,
предусматриваемый
в
бюджете
городского
округа/муниципального
района*
7 449,7
3 547,5
2 838,0
2 483,2
1 419,0

Общий
размер
субсидии,
предоставляемой из
бюджета Ивановской
области

г.о. Кинешма
от 29.04.2019 № 24705000-1-2019-003
7 418,5
г.о. Шуя
от 29.04.2019 № 24711000-1-2019-003
3 532,6
г.о. Кохма
от 29.04.2019 № 24706000-1-2019-002
2 826,1
городской о. Вичуга
от 29.04.2019 № 24703000-1-2019-003
2 472,8
Приволжский
от 29.04.2019 № 24620000-1-2019-002
1 413,0
муниципальный район
Итого
17 737,4
17 663,0
* бюджетные ассигнования предусмотрены: в выписках из решений городских округов и муниципального образования и ресурсным
обеспечением основных мероприятий (мероприятий) Муниципальных программ (копии документов представлены городскими
округами и муниципальными районами в Департаменте культуры).

В подпункте б пункта 1 Критериев отбора субъектов российской
федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли
культуры, являющихся приложением к Правилам предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, указано, что одним
из критериев отбора субъектов Российской Федерации для предоставления
данных ассигнований является наличие согласованного органом
государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере культуры с
Министерством культуры Российской Федерации перечня детских школ
искусств и училищ, а также перечней приобретаемых для них музыкальных
инструментов, оборудования и материалов.
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При этом в Соглашениях о предоставлении субсидии из бюджета
Ивановской области бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в
2019 году (далее – Соглашение) указано, что предоставление Субсидии
осуществляется в целях достижения результата(ов) регионального проекта по
Муниципалитету согласно приложениям №№ 1 и 2 к Соглашениям (пункт
1.2. Соглашений).
Согласно строке 1 приложения № 1 к Соглашениям, результатом РП
является оснащение образовательных учреждений (детские школы искусств
по видам искусств и училищ) в сфере культуры музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами.
Указаний на перечень приобретаемых музыкальных инструментов,
оборудования и материалов, утвержденный Департаментом культуры, или
иной документ, из которого бы следовало, что именно должно быть
приобретено для достижения цели федерального проекта «Обеспечение
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», в рамках
которого бюджету Ивановской области были предоставлены бюджетные
ассигнования федерального бюджета на приобретение музыкальных
инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и
училищ, в Соглашениях не содержится.
Таким образом, содержания Соглашений не позволяют однозначно
установить, насколько произведенные расходы по приобретению
отдельных позиций товаров соответствуют целям достижения
результатов
Регионального
проекта
«Культурная
среда»
по
муниципальным образованиям.
Проверки, проведенные в муниципальных образованиях, показали
необходимость дополнения Соглашений на предоставление субсидии
информацией о конкретном перечне товаров (работ, услуг), приобретение
которых необходимо в целях достижения результатов Регионального
проекта по муниципальным образованиям, определенных Соглашениями.
8.1.3. Субсидия на создание (реконструкцию) и капитальный
ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
Министерство культуры РФ письмом от 21.12.2018 № 20611-01.1-55@СО проинформировало Правительство Ивановской области о выделении
средств федерального бюджета (в рамках субсидии) на капитальный ремонт
и реконструкцию учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности 6 - ти муниципальным районам в 2019 году в сумме 41 393,2 тыс.
руб. с адресным распределением их по конкретным муниципальным
образованиям*
* - с. Золотилово Вичугского района – 1 653,9 тыс. руб.; с. Шекшово Гаврилово-Посадского района – 5 393,1 тыс. руб.;
- п. Шилыково Лежневского района – 6 354,4 тыс. руб.; с. Каминский Родниковского района – 2 025,6 тыс. руб.;
- с Светиково Комсомольского района – 19 183,2 тыс. руб.; д. Осташево Кинешемского района – 6 783,0 тыс. руб.,

а также предложением предусмотреть в бюджете Ивановской области
бюджетные ассигнования для софинансирования.
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Предоставление и распределение субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ивановской области на создание
(реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в
сельской местности осуществлялось Департаментом культуры на основании
Порядка
предоставления
и
распределения
субсидий
бюджетам
муниципальных
образований
Ивановской
области
на
создание
(реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в
сельской местности (приложение № 7 к подпрограмме «Искусство»
Государственной программы «Развитие культуры») (далее – Субсидия на
капитальный ремонт), пунктами 7, 8, 9, 10 которого определено:
- конкурсный отбор муниципальных образований Ивановской области
осуществляется Министерством культуры Российской Федерации в рамках
отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии;
- утверждение адресного распределения субсидий муниципальным
образованиям Ивановской области и объемов софинансирования из бюджета
Ивановской области осуществляется рабочей группой Департамента
культуры;
- распределение субсидий оформляется протоколом. Протокол
подписывается всеми присутствующими на заседании членами рабочей
группы Департамента;
- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований
Ивановской области утверждается Правительством Ивановской области.
Рабочая группа по формированию перечня муниципальных
образований Ивановской области для предоставления Субсидий на
реконструкцию и капитальный ремонт, а также состав рабочей группы
утвержден приказом Департамента культуры от 29.12.2018 № 48 «О создании
рабочей группы».
Решение комиссии об утверждении перечня 6-ти муниципальных
образований, прошедших конкурсный отбор Министерства культуры РФ с
финансовым распределением средств субсидии принималось на основании
заявок муниципальных образований (6 ед.) и оформлено Протоколом
заседания рабочей группы по формированию перечня муниципальных
образований для предоставления Субсидии на реконструкцию и капитальный
ремонт от 10.01.2019.
В соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления и распределения
Субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт субсидии
предоставляются бюджетам муниципальных образований Ивановской
области при соблюдении следующих условий:
- наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии, и сроки их реализации;
- заключение соглашения о предоставлении субсидии;
- наличие в бюджетах муниципальных образований Ивановской области
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
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муниципального образования Ивановской области, софинансирование
которого осуществляется из областного бюджета;
- наличие положительного заключения о достоверности определения
сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального
строительства, выданного уполномоченным на проведение государственной
экспертизы проектной документации государственным учреждением.
Согласно документам, предоставленным Департаментом культуры,
получателями Субсидий вышеуказанные условия соблюдены:
Распределение Субсидий на капитальный ремонт утверждено
постановлением Правительства Ивановской области от 03.04.2019 № 114-п
«О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований
Ивановской области на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт
культурно-досуговых учреждений в сельской местности в 2019 году» (далее
– Постановление № 114-п), на основании которого Департаментом культуры
с муниципальными образованиями заключены Соглашения о предоставлении
субсидии из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных
образований на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурнодосуговых учреждений в сельской местности в 2019 году.
Пунктами 2.1. - 2.2 Соглашений, заключенных с муниципальными
образованиями, определено:
- общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в
бюджете муниципального района или городского округа на финансовое
обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на
достижение результата РП, в целях финансирования которых
предоставляется Субсидия;
- общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Ивановской
области муниципальному району или городскому округу, выраженного в
процентах от общего расходного обязательства муниципального
образования, в том числе направленных на достижение результата
регионального проекта, в целях финансирования которых предоставляется
Субсидия (уровень софинансирования равен 95,0% - 99%).
Средства субсидии в сумме 44 508,8 тыс. руб. направлены
Департаментом культуры 6-ти муниципальным образованиям в соответствии
с заключенными Соглашениями о предоставлении субсидии.
Данные приведены в таблице:
Тыс. руб.
Муниципальное образование

Вичугский муниципальный район,
Октябрьское сельское поселение
(далее – с/п)
Гаврилово-Посадский
муниципальный
район,
Шекшовское с/п
Кинешемский
муниципальный
район, Горковское с/п

Соглашение
на
предоставление Субсидии

Общий
объем
бюджетных
ассигнований, предусматриваемый в бюджете городского
округа/муниципального района
от 09.04.2019 № 24601410-1- 1 796,4
2019-001
(с
учетом
доп.соглашения от 05.09.2019 )
от 09.04.2019 № 24603440-1- 6 104,2
2019-001

Общий
размер
субсидии,
предоставляемой из бюджета
Ивановской области
1 778,4

от 05.04.2019 № 24611408-12019-002
(с
учетом
доп.соглашений
от
02.07.2019, от 26.08.2019, от
12.09.2019)

7 293,5

7 677,4

5 799,0
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Комсомольский муниципальный
район, Новоусадебское сельское
поселение
Лежневский
муниципальный
район, Шилыковское с/п
Родниковский
муниципальный
район
Итого

от 09.04.2019 № 24613424-12019-001

20 835,5

20 627,1

от 09.04.2019 № 24614470-12019-001
от 05.04.2019 № 24623000-12019-003

6 901,7

6 832,7

2 292,7

2 178,1

45 607,9

44 508,8

8.1.4. Бюджетная отчетность и отчетность о ходе реализации
регионального проекта «Культурная среда» за 2019 год
Бюджетная отчетность
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета (форма по
ОКУД 0503127) по состоянию на 01.01.2020 (далее – Отчет ф. 0503127)
исполнение бюджетных ассигнований, выделенных Департаменту культуры
для реализации РП «Культурная среда», составило 97,8% от утвержденных
бюджетных ассигнований:
Тыс. руб.
КБК
0704 022А155195 600
0703 023А155195 500
0801 252А155197 500*
Итого

Утверждено Законом № 76-ОЗ и доведено ЛБО
9 510,9
17 663,0
44 508,8
71 682,7

Исполнено
9 510,9
17 663,0
41 638,3
68 812,2

% исполнения
100,0
100,0
93,5
х

Неисполненные бюджетные ассигнования в сумме 2 870,5 тыс. руб. по
окончании финансового года зачислены в бюджеты соответствующего
уровня.
*Неисполненные бюджетные ассигнования (создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурнодосуговых учреждений в сельской местности):
- Вичугский муниципальный район (Октябрьское сельское поселение (далее – с/п)) – 191,3 тыс. руб.;
- Кинешемский муниципальный район (Горковское с/п) – 248,2 тыс. руб.;
- Комсомольский муниципальный район ((Новоусадебское с/п) – 1 904,4 тыс. руб.;
- Лежневский муниципальный район (Шилыковское с/п) – 316,7 тыс. руб.;
- Родниковский муниципальный район - 209,9 тыс. руб.

Отчетность о ходе реализации РП «Культурная среда» за 2019 год
На основании подпункта 2.2.5. пункта 2.2. Соглашения от 02.02.2019
№ 054-2019-А10040-1 о реализации РП «Культурная среда» руководитель РП
обеспечивает формирование отчетов в соответствии с постановлением
Правительства РФ № 1288.
Согласно пункту 55 постановления Правительства РФ № 1288 участники
РП представляют в региональный проектный офис информацию о
реализации РП, необходимую для формирования отчета по федеральному
проекту.
Департаментом культуры в региональный проектный офис в течение
2019 года ежемесячно направлялись Отчеты о ходе реализации РП
«Культурная среда».
Согласно данным Отчета о ходе реализации РП по состоянию на
31.12.2019 (утвержден руководителем РП 09.01.2020 и протоколом заседания
Совета при Губернаторе от 18.01.2020 № 1) процент достижения значений
показателей составляет 100,0%.
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Анализ сведений об исполнении бюджета, заявленных в Отчете о ходе
реализации РП «Культурная среда» по состоянию на 31.11.2019, показал, что
кассовые расходы Департамента культуры соответствуют данным
бухгалтерского учета на аналогичную дату, и составили 68,81 млн. руб. (96,0
% от объема финансового обеспечения), в том числе:
- 27,17 млн. руб. (100,0% от объема финансового обеспечения) на
оснащение образовательных учреждений культуры в сфере культуры
Ивановской области (школ искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и материалами для творчества в
соответствии с современными стандартами профессионального и
дополнительного образования в сфере культуры;
- 41,64 млн. руб. (93,55% от объема финансового обеспечения) на
создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых
учреждений в сельской местности.
Также отмечено, что в отчетном периоде проблем и рисков,
относящихся к ключевым, не выявлено.
В соответствии с пунктом 4.3.5 Соглашений о предоставлении
Субсидии: на приобретение музыкальных инструментов, на иные цели
(Музыкальное училище), на капитальный ремонт муниципалитеты и
учреждение обязуются обеспечивать предоставление в Департамент
культуры на бумажном носителе, а также в форме электронного документа
отчеты о (об):
- расходах бюджета (городского округа, муниципального района,
муниципального образования), в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, по форме (Приложение к Соглашению), не
позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, в котором получена
Субсидия;
- достижении значения(ий) результата(тов)регионального проекта по
форме (Приложение к Соглашению), не позднее 15 января, следующего за
годом, в котором была получена Субсидия.
Согласно данным вышеуказанных Отчетов, предоставленных
муниципальными образованиями и Музыкальным училищем, результат РП
«Культурная среда» и целевые индикаторы подпрограмм «Искусство»
Государственной
программы
«Развитие
культуры»,
«Развитие
дополнительного образования и реализация государственной молодежной
политики», «Развитие профессионального образования» Государственной
программы «Развитие образования» в 2019 году достигнуты, денежные
средства освоены на 96,0%.
Неосвоение средств на сумму 2 870,5 тыс. руб., согласно устным
пояснениям начальника управления экономической политики, учета и
отчетности Департамента культуры, связано, в основном, с экономией
средств при проведении торгов по заключению контрактов на оказание
государственных (муниципальных) услуг, работ.
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Во исполнение пунктов 4.3.3.- 4.3.4. Соглашения № 054-09-2019-169
Департаментом культуры, как уполномоченным органом власти Ивановской
области, осуществляющим взаимодействие с Министерством культуры РФ
(подпункт 6.1 пункта 6 данного Соглашения) предоставлены в Министерство
культуры РФ в установленные сроки:
- отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена
Субсидия. По данным Отчета по состоянию на 01.01.2020, подтвержденными
данными бюджетного (бухгалтерского учета) Департамента культуры,
кассовые расходы бюджета Ивановской области, софинансирование которых
осуществлялось из федерального бюджета, составили 68 812,2 тыс. руб.
(96,0% от доведенного объема);
- отчет о достижении значений результатов РП «Культурная среда»,
согласно данным которого по состоянию на 01.01.2020 результаты РП:
«Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы
искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами», «Построены (реконструированы) и (или)
капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской
местности» (при дате достижения 31.12.2019) на указанную отчетную дату
достигнуты (6 ед. и 6 ед. соответственно).
Согласно данным пункта 1 графы 5 сводной формы мониторинга
национального проекта «Культура» по Ивановской области количество
посещений организаций культуры за год составило 4 943,4 тыс. чел. при
утвержденном паспортом РП показателе 4 018 тыс. чел.
Паспорт РП «Культурная среда» в актуальной редакции размещен на
официальном сайте Департамента культуры в разделе «Деятельность» реализация национального проекта «Культура».
8.2. Музыкальное училище
В рамках Соглашения № 17 (стр. 10 Отчета) Департамент культуры в
2019 году произвел финансирование Музыкального училища по кодам
бюджетной классификации расходов бюджетов РФ 0704 022A155195 612 в
сумме 9 510,9 тыс. руб.
По данным отчета об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности ф. 0503737 по виду финансового обеспечения субсидии на иные цели по состоянию на 01.01.2020 кассовое исполнение по
вышеуказанным средствам составило 100,0%.
В ходе проверки установлено:
Для получения субсидии на музыкальные инструменты директором
Музыкального училища в Департамент культуры предоставлена заявка на
получение данной субсидии (далее - Заявка) по форме, утвержденной
письмом Министерства культуры Российской Федерации от 20.12.2018 №
469-01.1-39-ОЯ (далее – Минкультуры России), согласно которой заявлено
приобретение:
- музыкальных инструментов отечественного производства на общую
сумму 6 785,87 тыс. руб.;
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- оборудования отечественного производства на общую сумму 2 279,67
тыс. руб.;
- оборудования зарубежного производства на общую сумму 160,0 тыс.
руб.;
- учебных материалов на общую сумму 285,33 тыс. руб.
8.2.1. Проверка полноты и правильности постановки на бухгалтерский
учет музыкальных инструментов, оборудования
В рамках реализации Соглашения № 17 Музыкальным училищем в
лице директора заключены 16 договоров на приобретение музыкальных
инструментов, оборудования и учебных материалов на общую сумму 9 510,9
тыс. руб.
Поставка товара подтверждена первичными документами (товарными
накладными, универсальными передаточными документами) на общую
сумму 9 500,7 тыс. руб. и актом на передачу прав на сумму 10,2 тыс. руб.
В ходе проверки установлено:
•В товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12 (форма по
ОКУД 0330212)) от 10.09.2019 № 408 от ООО «Атлас» отсутствует дата
принятия получателем груза (товара) - доски настенной (нотный стан) на
сумму 39,9 тыс. руб.
Пунктом 26 Федерального стандарта «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»
(далее - Стандарт № 256н), утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н, установлено, что первичный
учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при условии
отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной
формой документа.
Таким образом, к бухгалтерскому учету принят первичный учетный
документ на сумму 39,9 тыс. руб., оформленный с нарушением
требований пункта 26 Стандарта № 256н.
•В рамках договора, заключенного с ООО «Глинки,3», за счет средств
Субсидии на музыкальные инструменты был приобретен 1 комплект
транспортировочных роликов для роялей на сумму 28,5 тыс. руб., который
поставлен на бухгалтерский учет как материальные запасы с отражением на
счете бухгалтерского учета 4.105.26 «Материальные запасы».
Согласно данным пояснительной записки главного бухгалтера Музыкального училища от 13.07.2020 срок эксплуатации
транспортировочных роликов для роялей более 12 месяцев, гарантийный срок предоставленный поставщиком для транспортировочных
роликов для роялей – 12 месяцев.

Согласно пунктам 7, 10 Федерального стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора «Основные средства»,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от
31.12.2016 № 257н (далее – Стандарт «Основные средства»):
- «…основные средства - являющиеся активами материальные ценности
независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12
месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного
использования субъектом учета на праве оперативного управления в целях
выполнения им государственных (муниципальных) полномочий (функций),
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осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для
управленческих нужд субъекта учета;
- объектом основных средств признается объект имущества со всеми
приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно
обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и
предназначенных для выполнения определенной работы…».
Таким образом, при постановке на учет оборудования на сумму 28,5
тыс. руб. Учреждением нарушены требования пунктов 7, 10 Стандарта
«Основные средства».
•Согласно
лицензионному
договору
на
приобретение
неисключительного права на использование программного продукта,
заключенному с акционерным обществом (далее - АО) «Издательство
«Музыка», были приобретены неисключительные права на использование
программного продукта со сроком 1 год.
Акт на передачу неисключительного права на использование
программного продукта отражен по бухгалтерскому учету в июле 2019 года в
сумме 10,2 тыс. руб. с отнесением расходов на финансовый результат
текущего года с одновременным отражением на забалансовом счете 01
«Имущество, полученное в пользование».
Согласно пункту 160 Инструкции по применению Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной Приказом
Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - Инструкция № 174н)
принятие к учету расходов на приобретение программного обеспечения по
лицензионному договору отражается по дебету счета 0 401 50 226 «Расходы
будущих периодов на прочие работы, услуги».
Пунктом 41 Учетной политики Музыкального училища, утвержденной
приказом директора от 09.01.2019 № 5-П, определено, что расходы будущих
периодов подлежат отнесению на финансовый результат текущего года
равномерно по месяцам в течение всего срока действия лицензионного
договора.
Следовательно, в период с июля 2019 года по декабрь 2019 года на
расходы текущего года отнесены расходы будущих периодов в сумме 5,1
тыс. руб. (10,2 тыс. руб. – (0,85 тыс. руб. х 6 месяцев)), что является
нарушением требования пункта 41 Учетной политики.
В соответствии с требованиями пункта 160 Инструкции № 174н по
состоянию на 01.01.2020 по дебету счета 5.401.50 должен значиться остаток в
сумме 5,1 тыс. руб., который по данным бухгалтерского учета не отражен.
Нарушение
вышеуказанных
требований
по
ведению
бухгалтерского учета на сумму 33,6 тыс. руб. привело к искажению
(занижению) данных раздела I Баланса ф. 0503730 по состоянию на
01.01.2020:
- по строке 10 «Основные средства» граф 8 «На конец отчетного
периода, деятельность государственному заданию», 10 «Итого» на
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сумму 28,5 тыс. руб.
- по строке 160 «Расходы будущих периодов» граф 7 «На конец
отчетного периода, деятельность с целевыми средствами», 10 «Итого»
на сумму 5,1 тыс. руб.
Данные нарушения попадают под действие статьи 15.15.6. Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее –
КоАП РФ).
Справочно: на основании бухгалтерских справок от 15.05.2020 и от 26.06.2020 произведено исправление выявленных ошибок
в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.07.2020. В соответствии с пунктом 72 Инструкции
№ 33н данные об изменении показателей на начало отчетного периода вступительного баланса Музыкального училища (относительно
баланса, представленного за предшествующий отчетный год,) отражены в Сведениях об изменении остатков валюты баланса
учреждения (ф. 0503773) по состоянию на 01.07.2020.

В соответствии с примечанием 6 к статье 15.15.6. КоАП РФ протокол об
административных правонарушениях не составлялся.
8.2.2. Анализ соответствия приобретения музыкальных инструментов,
оборудования, учебных материалов потребности в музыкальных
инструментах, оборудовании, учебных материалах, указанных в Заявке,
предоставленной в Департамент культуры, а также утвержденному Перечню,
показал:
- из общей суммы средств в размере 6 785,87 тыс. руб.,
предусмотренных
на
приобретение
музыкальных
инструментов
отечественного производства, фактически приобретено музыкальных
инструментов отечественного производства на общую сумму 6 738,67 тыс.
руб. или 99,3 % от заявленной потребности;
- из общей суммы средств в размере 2 279,67 тыс. руб.,
предусмотренных
на
приобретение
оборудования
отечественного
производства, фактически приобретено оборудование отечественного
производства (частично) на общую сумму 1 925,9 тыс. руб. или 84,5 % от
заявленной потребности.
В тоже время при заявленном и утвержденном объеме финансовых
средств в общей сумме 160,0 тыс. руб. на приобретение оборудования
зарубежного производства, фактически приобретено оборудование
зарубежного производства на общую сумму 308,8 тыс. руб. или 193,0 % от
заявленной потребности.
8.2.3. Нарушения, выявленные в ходе анализа представленных
контрактов, заключенных Музыкальным училищем, на предмет их
соответствия требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44ФЗ)
•Пункты 8.6 и 8.9 раздела 8. Ответственность сторон контракта от
01.07.2019 № 109-ЭА заключенного с ООО «НЕВА-САУНД» на сумму
6 732,2 тыс. руб. установлены в редакции частей 5 и 7 статьи 34 Закона
№ 44-ФЗ, действовавшей до 01.07.2018, а именно, вместо понятия «ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации» заказчиком указано
«ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации».
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Таким образом, данные пункты контракта не соответствуют
вышеуказанным требованиям Закона № 44-ФЗ.
• В нарушение частей 4 и 5 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в 2-х
контрактах* ответственность заказчика указана не в полном объеме (не
указан размер пени).
*- от 21.08.2019 № 132-ЭЗК заключен с ООО «Полис-М» на сумму 200,0 тыс. руб.
- от 27.08.2019 № 133-ЭЗК заключен с ООО «Школьный арсенал-1» на сумму 224,9 тыс. руб.

•В соответствии с пунктом 4 Правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), утвержденных Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017 № 1042 (ред. от 02.08.2019) (далее – Правила № 1042) за каждый
факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом,
заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства),
предусмотренных
контрактом,
размер
штрафа
устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5
тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
В нарушение вышеуказанной нормы, пункт 7.2. Контракта от
05.11.2019 № 150-ЭЗК, заключенного с ООО «ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ» на
сумму 230,5 тыс. руб., предусматривает ответственность поставщика за
каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения в размере 3 %
цены контракта.
Учитывая, что данные контракты были заключены в соответствии с
проектами контрактов, являющимся частью документации об аукционе
(извещения о проведении запроса котировок), в вышеуказанных действиях
содержатся
признаки
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 4.2. статьей 7.30 КоАП РФ - утверждение
конкурсной документации, документации об аукционе, документации о
проведении запроса предложений, определение содержания извещения о
проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок.
8.3. Октябрьское сельское поселение Вичугского муниципального
района
8.3.1. Администрация Октябрьского сельского поселения
Вичугского муниципального района
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Между Департаментом культуры в лице Члена Правительства
Ивановской области - директора Департамента культуры и администрацией
Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района
Ивановской области в лице Главы поселения заключено соглашение от
09.04.2019 № 24603410-1-2019-001 о предоставлении субсидии из бюджета
Ивановской области бюджету Октябрьского сельского поселения Вичугского
муниципального района на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт
культурно-досуговых учреждений в сельской местности в 2019 году в сумме
1 778,4 тыс. руб. (далее – Соглашение № 24603410-1-2019-001).
Условия предоставления Субсидии на капитальный ремонт,
предусмотренные пунктом 3.2. раздела III Соглашения № 24603410-1-2019001, соблюдены.
Средства
Субсидии
Департаментом
культуры
перечислены
администрации Октябрьского с/п в сумме 1 587,1 тыс. руб.
В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
Октябрьского с/п Вичугского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, на основании соглашения от 09.04.2019
№ 2 «О порядке и условиях предоставления из бюджета Октябрьского с/п
Вичугского муниципального района муниципальному бюджетному
учреждению культуры центр культуры и досуга Октябрьского сельского
поселения Вичугского муниципального района Ивановской области
субсидии на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурнодосуговых учреждений в сельской местности в 2019 году», заключенного
между Администрацией в лице Главы Октябрьского с/п и Учреждением в
лице директора, средства Субсидии на капитальный ремонт в сумме 1 603,1
тыс. руб. перечислены МБУ «Центр культуры» (далее - Соглашение от
09.04.2019 № 2).
По данным Отчета ф. 0503127 по состоянию на 01.01.2020 кассовое
исполнение по КБК 929 0801 05ПА155197 610 составило 1 603,1 тыс. руб.
или 89,2% от утвержденных бюджетных назначений.
Пунктом 1.2. раздела I Соглашения № 24603410-1-2019-001
установлено, что «…предоставление Субсидии осуществляется в целях
достижения результата(ов) регионального проекта по Муниципалитету
согласно приложению № 1* к настоящему Соглашению, являющемуся его
неотъемлемой частью, утвержденным постановлением администрации
Октябрьского сельского поселения Вичугского района от 06.11.2018 № 120
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в
Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района».
*Приложением № 1 «Значение результатов регионального проекта» результат РП определен как: «…построены
(реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности со
значением результата -1…».

Заказчиком,
координатором
и
основным
разработчиком
муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском сельском
поселении Вичугского муниципального района» (далее – Муниципальная
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программа Октябрьского с/п) является администрация, исполнителем – МБУ
«Центр культуры».
В соответствии с подпунктом 2.6.3. пункта 2.6. раздела 2, подпунктом
4.5.2. пункта 4.5., подпунктом 4.6.1. пункта 4.6. раздела 4 постановления
администрации Октябрьского с/п Вичугского муниципального района от
02.10.2014 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского сельского
поселения Вичугского муниципального района (далее – Порядок № 120):
- «… раздел «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации
программы» должна включать, в числе прочих, таблицу с указанием целевых
индикаторов (показателей) Программы, их отчетных и плановых
значений…»;
- администрация, как администратор Муниципальной программы,
«…запрашивает у исполнителей Программы сведения, необходимые для
подготовки проекта изменений, вносимых в Программу…»;
- «…в процессе разработки проекта изменений, вносимых в
Программу,
администратор
вправе
запрашивать
у
исполнителя
Программы…» в числе прочих отчетные и плановые значения отдельных
целевых индикаторов (показателей) Программы.
В нарушение требований подпункта 2.6.3. пункта 2.6 раздела 2
Порядка № 120 Муниципальной программой (в первоначальной редакции)
целевые индикаторы (показатели) не установлены.
В связи с предоставлением бюджету Октябрьского с/п Субсидии на
капитальный ремонт, постановлением администрации Октябрьского
сельского поселения от 03.04.2019 № 34 в действующую Муниципальную
программу были внесены следующие изменения:
- предусмотрено мероприятие по созданию (реконструкции) и
капитальному ремонту сельского дома культуры с. Золотилово;
- увеличено ресурсное обеспечение Муниципальной программы;
- установлены целевые индикаторы Муниципальной программы:
Подпунктом 4.3.3. пункта 4.3. Раздела IV Соглашения № 24603410-12019-001 определено, что муниципалитет обязуется обеспечивать
достижение
значения(ий)
результата(ов)
регионального
проекта,
установленных в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению,
являющимся его неотъемлемой частью с датой достижения – 31.12.2019.
Значение показателя результативности использования Субсидии на
капитальный ремонт Муниципальной программой Октябрьского с/п не
утверждено.
Следовательно:
- внесение изменений в Муниципальную программу «Развитие
культуры в Октябрьском поселении Вичугского муниципального района
Ивановской области» администрацией, как администратором
Муниципальной программы, произведено без учета требований
подпункта 4.5.2. пункта 4.5., подпункта 4.6.1. пункта 4.6. раздела 4
Порядка № 120 в части установления показателя результативности

242

использования Субсидии на капитальный ремонт, предусмотренного
Соглашением № 24603410-1-2019-001;
- отсутствие в Муниципальной программе значения показателя
результативности использования Субсидии на капитальный ремонт,
предоставленной в рамках реализации РП «Культурная среда», не
позволяет объективно охарактеризовать ход реализации РП по
сельскому поселению, а также РП в целом.
В соответствии с требованиями подпункта 4.3.5. пункта 4.3 раздела 4
Соглашения № 24603410-1-2019-001 администрацией в Департамент
культуры представлены на бумажном носителе, а также в форме
электронного
документа
в
государственной
интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» отчеты:
- о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена
Субсидия по состоянию на 01.01.2020 (далее – Отчет о расходах);
- о достижении результатов регионального проекта по состоянию на
01.01.2020 (далее – Отчет о достижении результатов).
8.3.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр
культуры и досуга Октябрьского сельского поселения Вичугского
муниципального района Ивановской области
В соответствии с Соглашением от 09.04.2019 № 2 средства в сумме
1 603,1 тыс. руб. поступили МБУ «Центр культуры» в октябре и декабре 2019
года.
На выполнение работ по капитальному ремонту здания Золотиловского
сельского дома культуры директором заключены 2 контракта:

от 28.05.2019 № 0133200001719001063 с ООО «Стройсервис» на
капитальный ремонт зрительного зала, капитальный ремонт крыши
Золотиловского сельского Дома культуры (далее - Контракт от 28.05.2019,
Золотиловский СДК) на сумму 1 449,4 тыс. руб.
Сметная документация имеет положительное заключение о
достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта, выданное
автономным
государственным
учреждением
Ивановской
области
«Управление государственной экспертизы Ивановской области» (далее –
АГУ «Ивгосэкспертиза»).
Выполнение работ подвержено актами о приемке выполненных работ
унифицированной формы № КС-2 (далее – акты ф. КС-2) на общую сумму
1 449,4 тыс. руб.
Оплата за выполненные работы произведена в сумме 1 449,4 тыс. руб.
на основании выставленного счета-фактуры.
Строительный контроль по объекту осуществлялся областным
государственным казенным учреждением «Агентство капитального
строительства Ивановской области», с которым МБУ «Центр культуры»
заключен контракт от 31.05.2019 № 25В/2019 на сумму 27,0 тыс. руб.
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Выполнение работ подтверждено актом сдачи-приемки выполненных
работ, оплата за оказанные услуги произведена в сумме 27,0 тыс. руб. за счет
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
• от 25.11.2019 № 0133200001719003013 с ООО «ПрофГаз» на
выполнение работ по теплоснабжению нежилого здания Золотиловского
СДК (далее – Контракт от 25.11.2019) на сумму 153,7 тыс. руб.
Рабочий проект 33.01/19-ПЗ, ГСВ теплоснабжения нежилого здания
Золотиловского СДК (газоснабжение (внутренние устройства)) разработан
ООО «ПрофГаз» и согласован с директором МБУ «Центр культуры».
Локальный сметный расчет по теплоснабжению нежилого здания
Золотиловского СДК утвержден директором МБУ «Центр культуры»
25.11.2019 на сумму 153,7 тыс. руб., имеет положительное заключение о
достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта, выданное
АГУ «Ивгосэкспертиза» от 14.10.2019 № 37-1-0780-19 и предусматривает, в
числе прочего, услуги по строительному контролю (2,14%) в сумме 3,2 тыс.
руб., непредвиденные работы (затраты) (2%) в сумме 3,1 тыс. руб.
Генеральным директором ООО научно-техническое объединение
«Энергоэкспертпроект» утверждено 26.11.2019 экспертное заключение,
согласно которому проектная документация по объекту «Теплоснабжение
нежилого здания Золотиловского СДК» разработана в соответствии с
требованиями технических регламентов, принятых в соответствии с
Федеральным законом «О техническом регулировании» и действующих
нормативных документов по системам газоснабжения.
Выполнение работ подтверждено актом ф. КС-2 от 18.12.2019 № 237 на
сумму 153,7 тыс. руб., который включает, в числе прочего: услуги по
строительному контролю (2,14%) в сумме 3,2 тыс. руб., непредвиденные
работы (затраты) (2%) в сумме 3,1 тыс. руб.
Оплата выполненных работ произведена в сумме 153,7 тыс. руб.
платежным поручением от 23.12.2019 № 161789 на основании выставленного
счета-фактуры.
Установлено:
В локальный сметный расчет по теплоснабжению нежилого здания
Золотиловского СДК и акт ф. КС-2 от 18.12.2019 № 237 включены услуги по
строительному контролю (2,14%) в сумме 3,2 тыс. руб.
При этом Заказчиком с ООО «ПрофГаз» заключен договор от
19.11.2019 на осуществление работ (услуг) по строительному контролю
(техническому надзору) за строительством внутреннего теплоснабжения
нежилого здания Золотиловского СДК в соответствии с рабочим проектом
33.01/19-ПЗ, ГСВ, на сумму 3,2 тыс. руб. (далее – Договор от 19.11.2019),
согласно пункту 2.1 раздела 2 которого ООО «ПрофГаз» обязуется, в числе
прочего:
- проверять наличие сертификатов на материалы, газовое
оборудование, применяемые в строительстве объекта, условия хранения
материалов и изделий на объекте;
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- вести пооперационный контроль за строительством объекта с
отметкой в общем журнале работ, подписывать акты на скрытые работы в
соответствии с нормативными документами;
- производить проверку исполнительно-технической документации на
законченный строительством объект газораспределительной системы,
представленную подрядной организацией в полном объеме;
- принимать участие в работе комиссии по приемке законченного
строительством объекта;
- предоставлять Заказчику оформленный надлежащим образом акт
выполненных работ.
Выполнение работ по строительному контролю (техническому
надзору) подтверждено актом от 18.12.2019 № 238 на сумму 3,2 тыс. руб. и
оплачено за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.в сумме 3,2 тыс. руб. (платежное поручение от 19.12.2019 №
133669).
В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства РФ от
21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства» (далее – Постановление № 468):
- строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает
проведение следующих контрольных мероприятий:
а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций
и оборудования, поставленных для строительства (капитального ремонта)
объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция,
входной контроль);
б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования
и хранения применяемой продукции;
в)
проверка
соблюдения
последовательности
и
состава
технологических операций при осуществлении строительства (капитального
ремонта) объекта капитального строительства;
г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых
последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная
приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность
объекта капитального строительства, участков сетей инженернотехнического обеспечения;
д) приемка законченных видов (этапов) работ;
е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного
строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее
основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий,
требованиям градостроительного плана земельного участка, технических
регламентов.
Следовательно, услуги по строительному контролю в сумме 3,2 тыс.
руб., включенные в акт ф. КС-2 от 18.12.2019 № 237, аналогичны работам,
предусмотренным актом от 18.12.2019 № 238 на сумму 3,2 тыс. руб.
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Таким образом, оплата услуг по строительному контролю ООО
«ПрофГаз» произведена дважды, что привело к необоснованному
использованию средств Субсидии в сумме 3,2 тыс. руб.
Пунктом 2.4 Контракта от 25.11.2019 определено, что оплата
выполненных работ производится на основании подписанного Заказчиком
акта о приемке выполненных работ КС-2.
Непредвиденные работы (затраты) (2%) на сумму 3,1 тыс. руб.,
включенные в Акт ф. КС-2от 18.12.2019 № 237, обезличены, т.е. объемы и
наименования фактически выполненных работ не указаны.
В соответствии с пунктом 4.33 Методики определения стоимости
строительной продукции, при расчетах между заказчиком и подрядчиком за
фактически выполненные объемы работ резерва средств на непредвиденные
работы и затраты подрядчику не передается, а остается в распоряжении
заказчика, и в этом случае объемы фактически выполняемых работ
фиксируются в обосновывающих расчеты документах.
Таким образом, в нарушение пункта 4.33 Методики определения
стоимости строительной продукции в Акте ф. КС-2 от 18.12.2019 № 237
объемы фактически выполняемых непредвиденных работ (затрат) не
зафиксированы, что привело к необоснованному использованию средств
Субсидии в сумме 3,1 тыс. руб.
Согласно данным Журнала операций расчетов с поставщиками и
подрядчиками (май и ноябрь 2019) на расходы текущего финансового года
учреждения (Дебет счета 040120000 «Расходы текущего финансового года»)
отнесена общая сумма 1603,1 тыс. руб., в том числе:
- в мае 2019 года - расходы по выполнению работ капитального
ремонта зрительного зала и крыши Золотиловского СДК в сумме 1 449,4
тыс. руб. (Контракт от 18.05.2019).
Акты о приемке выполненных работ на общую сумму 1 449,4 тыс. руб.
подписаны сторонами 30.09.2019;
- в ноябре 2019 года - расходы по выполнению работ по
теплоснабжению нежилого здания Золотиловского СДК в сумме 153,7 тыс.
руб. (Контракт от 12.11.2019).
Вместе с тем Акты ф. КС-2 подписаны сторонами соответственно
30.09.2019 (1 449,4 тыс. руб.) и 18.12.2019 (153,7 тыс. руб.).
В соответствии с абзацем 8 статьи 3, абзацем 1 статьи 5, пунктом 1
статьи 9, пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), пунктом 153 приказа
Минфина России от 16.12.2010 № 174н (ред. от 28.12.2018) «Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению» (далее - приказ Минфина России № 174н):
- факт хозяйственной жизни - сделка, событие, операция, которые
оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение
экономического субъекта, финансовый результат его деятельности и (или)
движение денежных средств;

246

- объектом бухгалтерского учета экономического субъекта является
факт хозяйственной жизни;
- каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению
первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому
учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты
хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных
сделок;
- не допускаются регистрация мнимых и притворных объектов
бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета. Для целей
настоящего Федерального закона под мнимым объектом бухгалтерского
учета понимается несуществующий объект, отраженный в бухгалтерском
учете лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы,
несуществующие обязательства, не имевшие места факты хозяйственной
жизни);
- начисление расходов бюджетного учреждения, источником
финансового обеспечения которых являлись субсидии на иные цели, с
отнесением на финансовый результат текущего финансового года отражается
на основании первичных учетных документов по соответствующим
операциям и объектам учета по дебету соответствующих счетов
аналитического учета счета 040120200 «Расходы экономического субъекта»
и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов 030200000
«Расчеты по принятым обязательствам».
Таким образом, в нарушение требований пункта 2 статьи 10
Закона № 402-ФЗ, пункта 153 приказа Минфина России № 174н в мае и
ноябре 2019 года в регистрах бухгалтерского учета отражены не
имевшие в указанные периоды факты хозяйственной жизни на сумму
1 603,1 тыс. руб.
Согласно данным Отчета об исполнении учреждением Плана его
финансово-хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 0503737) по
состоянию на 01.01.2020 кассовое исполнение по вышеуказанным средствам
составило 1 603,1 тыс. руб. или 89,2% от утвержденных плановых
назначений.
8.4. Шекшовское сельское поселение Гаврилово-Посадского
муниципального района
8.4.1. Администрация Шекшовского сельского поселения
Гаврилово-Посадского муниципального
Между Департаментом культуры в лице Члена Правительства
Ивановской области - директора Департамента культуры и администрацией
Шекшовского с/п в лице Главы поселения заключено соглашение о
предоставлении субсидии из бюджета Ивановской области бюджету
Шекшовского с/п Гаврилово-Посадского муниципального района на
создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых
учреждений в сельской местности в 2019 году в сумме 5 799,0 тыс. руб. от
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09.04.2019 № 24603440-1-2019-001 (далее – Соглашение № 24603440-1-2019001, Субсидия на капитальный ремонт).
Условия предоставления Субсидии на капитальный ремонт,
предусмотренные пунктом 3.2. раздела III Соглашения № 24603440-1-2019001, соблюдены.
Средства
Субсидии
Департаментом
культуры
перечислены
администрации Шекшовского с/п в сумме 5 799,0 тыс. руб.
В соответствии с уточненными показателями сводной бюджетной
росписи бюджета Шекшовского с/п Гаврилово-Посадского муниципального
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов получателем
средств Субсидии на капитальный ремонт определено муниципальное
казенное учреждение «Культурно-досуговый центр Шекшовского сельского
поселения» (далее – МКУ «КДЦ»).
Средства в сумме 6 104,2 тыс. руб. расходными расписаниями
перечислены МКУ «КДЦ».
По данным Отчета ф.0503127 кассовое исполнение средств Субсидии
составило 6 104,2 тыс. руб. или 100,0% от утвержденных бюджетных
назначений.
Пунктом 1.2. раздела I Соглашения № 24603440-1-2019-001
установлено, что «…предоставление Субсидии осуществляется в целях
достижения результата(ов) регионального проекта по Муниципалитету
согласно приложению № 1* к настоящему Соглашению, являющемуся его
неотъемлемой частью, утвержденным постановлением администрации
Шекшовского сельского поселения Гаврилово-Посадского района от
12.11.2017 № 86-п «О муниципальной программе «Развитие культуры в
Шекшовском сельском поселении…».
*Приложением № 1 «Значение результатов регионального проекта» результат РП определен как: «…построены
(реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности со
значением результата - 1…».

Администратором и исполнителем Муниципальной программы и
Подпрограммы является администрация.
Подпрограммой на 2019 год установлены целевые индикаторы*
(показатели) реализации Подпрограммы.
*число социально-значимых мероприятий (ед.) - 796,
число посещений социально-значимых мероприятий (чел.) – 13 225

В связи с предоставлением бюджету Шекшовского с/п Субсидии на
капитальный ремонт в сумме 6 104,2 тыс. руб. постановлением
администрации Шекшовского с/п от 03.04.2019 № 16-п в действующую
Муниципальную программу были внесены следующие изменения:
- подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Культурно-досуговый центр Шекшовского сельского
поселения» дополнена мероприятием «Создание (реконструкция) и
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
(Капитальный ремонт помещений и кровли здания дома культуры с.
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Шекшово Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской
области)»;
- на реализацию вышеуказанного мероприятия Подпрограммы
предусмотрено ресурсное обеспечение в сумме 6 104,2 тыс. руб.
Вместе с тем целевые индикаторы реализации Подпрограммы на 2019
год остались на прежнем уровне.
В соответствии с подпунктами 4), 5) пункта 4.7. раздела 4 Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Шекшовского
с/п
Гаврилово-Посадского
муниципального
района
Ивановской области», утвержденного постановлением администрации
Шекшовского с/п от 05.05.2014 № 15-п (далее – Порядок № 15-п):
- «…в процессе разработки проекта изменений, вносимых в программу,
администрация Шекшовского сельского поселения вправе запрашивать, в
числе прочих, перечень предлагаемых целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы, перечень мероприятий, предлагаемых к включению в
подпрограмму, с указанием по каждому мероприятию сведений,
приведенных в пункте 2.15 данного Порядка…»;
- «…предложения по внесению изменений в действующие
подпрограммы…».
Подпунктом 4.3.3. пункта 4.3. Раздела IV Соглашения № 24603440-12019-001 определено, что муниципалитет обязуется обеспечивать
достижение
значения(ий)
результата(ов)
регионального
проекта,
установленных в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению,
являющимся его неотъемлемой частью, с датой достижения – 31.12.2019.
Значение показателя результативности использования Субсидии на
капитальный ремонт, Муниципальной программой не утверждено.
Следовательно:
- корректировка Подпрограммы «Обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр
Шекшовского сельского поселения» Муниципальной программы
«Развитие
культуры
в
Шекшовском
сельском
поселении»
администрацией, как администратором Муниципальной программы и
исполнителем Подпрограммы, произведена без учета требований пункта
4.7. раздела 4 Порядка № 15-п в части установления показателя
результативности использования Субсидии на капитальный ремонт,
предусмотренного Соглашением № 24603440-1-2019-001;
- значение целевых индикаторов, оставшихся неизменными при
увеличении ресурсного обеспечения вышеуказанной Подпрограммы на
сумму 6 104,2 тыс. руб., а также отсутствие в ней значения показателя
результативности использования Субсидии на капитальный ремонт,
предоставленной в рамках реализации РП «Культурная среда», не
позволяют объективно охарактеризовать ход реализации РП по
сельскому поселению, а также РП в целом.
В соответствии с требованиями подпункта 4.3.5. пункта 4.3 раздела 4
Соглашения № 24603440-1-2019-001 Администрацией Шекшовского с/п в
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Департамент культуры представлены на бумажном носителе, а также в
форме электронного документа в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» Отчеты о расходах и о достижении результатов.
8.4.2. Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый
центр Шекшовского сельского поселения»
На основании сводной бюджетной росписи бюджета Шекшовского с/п
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов до МКУ «КДЦ», как
получателя бюджетных средств, доведены лимиты бюджетных обязательств
в сумме 6 104,2 тыс. руб. и перечислены средства в сумме 6 104,2 тыс. руб.
На выполнение работ по капитальному ремонту помещений и кровли
здания дома культуры с. Шекшово Гаврилово - Посадского района
Ивановской области (1 этап) директором заключен муниципальный контракт
от 10.06.2019 № 03/2019 (далее – Муниципальный контракт № 03/2019) с
ООО «Объединенная строительная компания» (далее – ООО «ОСК»). Цена
контракта – 5 799,0 тыс. руб.
Справочно: сводный сметный расчет стоимости работ по капитальному ремонту помещений и
кровли здания дома культуры с. Шекшово Гаврилово - Посадского района составленный в ценах 4 квартала
2018 года с учетом непредвиденных затрат (2,0%) и НДС (20,0 %) в сумме 19 627,05 тыс. руб. (без
непредвиденных затрат и НДС - 16 035,18 тыс. руб.), утвержден директором МКУ «КДЦ» и подписан
директором ООО «ОСК» получил положительное заключение о достоверности сметной стоимости
капитального ремонта объекта от 30.01.2019 № 37-1-0031-19, выданное АГУ «Ивгосэкспертиза».

Сводный сметный расчет стоимости работ по объекту утвержден
директором МКУ «КДЦ» и подписан директором ООО «ОСК» в сумме
5 799,0 тыс. руб.* с учетом непредвиденных затрат (2,0%), индекса
дефлятора к 2 кварталу 2019 года - 2,5% и НДС (20,0 %), и составлен в ценах
2 квартала 2019 года (без учета непредвиденных затрат, индекса - дефлятора
и НДС сумма составила 4 622,18 тыс. руб.).
*данные по сводному сметному расчету
Наименование работ
Общестроительные работы
Система электроосвещения
Итого
Непредвиденные затраты 2,0%
Итого в текущих ценах 4 квартала 2018 без НДС
С учетом индекса-дефлятора к 2 кв.2019 =2, 5
НДС 20,0%
Всего по сводному сметному расчету в ценах 2 кв.2019 с НДС

Сумма тыс. руб.
4 590,56
31,62
4 622,18
92,44
4 714,62
4 832,49
966,50
5 799,0

Представлены локальные сметы на общую сумму 4 622,18 тыс. руб., в
том числе: локальные сметы № 02-01-01 (общестроительные работы) на
сумму 4 590,56 тыс. руб., № 02-01-02 (система электроснабжения и
электроосвещения) на сумму 31,62 тыс. руб.
Руководствуясь пунктом «в» части 1 и частью 7 статьи 95 Закон № 44ФЗ между МКУ «КДЦ» и ООО «ОСК» заключено дополнительное
соглашение от 26.09.2019 № 1 к Муниципальному контракту № 03/2019,
согласно которому объем выполняемых работ уменьшен на сумму 291,3 тыс.
руб. и увеличен на 596,5 тыс. руб.
Справочно: Представлены локальные сметы: на отпадающие работы на сумму 291,32 тыс. руб. (№
1-О Общестроительные работы на 251,65 тыс. руб., № 02-01-02 система электроснабжения и
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электроосвещения на 39,67 тыс. руб.) и дополнительные работы на сумму на 596,5 тыс. руб. (№ 1-Д
Общестроительные работы на 291,32 тыс. руб., без номера. Общестроительные работы на 305,21 тыс. руб.),
которые получили положительное заключение о достоверности сметной стоимости капитального ремонта
объекта от 26.08.2019 № 37-1-0682-19, выданное АГУ «Ивгосэкспертиза» в рамках сводного сметного
расчета капитального ремонта помещений и кровли здания дома культуры на общую сумму 19 627,05 тыс.
руб.

С учетом внесенных изменений (отпадающие и дополнительные
работы) стоимость Муниципального контракта № 03/2019 увеличена на
305,21 тыс. руб. или на 5,3%, что не противоречит требованиям подпункта
«в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, и составила сумму 6 104,2
тыс. руб.
Выполнение работ подвержено актами ф. КС-2 на общую сумму
6 104,2 тыс. руб., оплата произведена платежными поручениями на общую
сумму 6 104,2 тыс. руб. (август, сентябрь, октябрь 2019 года).
Проверкой установлено:
По 15-ти позициям ремонтных работ, в расценку которых включен
строительный мусор (локальная смета № 02-01-01 (общестроительные
работы) на сумму 14 251,52 тыс. руб. к сводному сметному расчету на сумму
19 627,05 тыс. руб., получившие положительное заключение АГУ
«Ивгосэкспертиза»), предусмотрен объем строительного мусора в количестве
51,12876 тонн, а также погрузочные работы и его перевозка в объеме 145,49
тонн.
Справочно:из 145,49 тонн строительного мусора, подлежащего погрузке и перевозке:
- 51,12 тонны включены в расценку ремонтных работ;
- 94,37 тонны рассчитаны на основании федеральных сметных цен: на погрузочные работы (ССЦпr01-01-01) и перевозки грузов
автомобильным транспортом (ССЦпr03-21-01).

Локальной сметой № 02-01-01 (общестроительные работы) на сумму
4 590,56 тыс. руб., на основании которой заключен муниципальный контракт
и проводились ремонтные работы, по 4-м позициям ремонтных работ объем
строительного мусора составляет 8,28054 тонны, а также погрузочные
работы в объеме 145,49 тонн и перевозка груза в объеме 145,49 тонн.
Данные представлены в таблице:
Наименование ремонтных работ

32. Ремонт штукатурки внутренних стен
41. Смена простильных дощатых полов с полной заменой
досок
51. Снятие оконных переплетов остеклененных
52. Демонтаж оконных коробок
53. Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных
57. Снятие дверных полотен (двери залов)
58. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах
61. Снятие дверных полотен
62. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах
68. Снятие дверных полотен
69. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах

Объем мусора (тонны)
Локальная смета Локальная
02-01-01
смета 02-01(Общестроитель
01
ные работы) на (Общестроит
сумму 14 251,25 ельные
тыс.
руб. работы) на
(Сводный
4 590,56 тыс.
сметный расчет руб.
на
сумму (Сводный
19 627,05
тыс. сметный
руб.)
расчет
на
5 799,0 тыс.
руб.)
9,295 *
1,42476*
3,75174
2,2386
2,211
0,3153*
0,84*
0,31223*
1,47*
0,07245*
0,21*

3,75174
2,2386
2,211
-

Доп.работы
локальная
смета № 1-Д
на 291,3 тыс.
руб.

Акт
ф.
КС-2 от
29.07.201
9 № 1 на
сумму
4 893,8
тыс. руб.

Акт
ф.
КС-2от
30.09.2019
№ 4 на
сумму
291,3 тыс.
руб.

-

-

-

0,3078
0,1066
0,10184
-

3,75174
2,2386
2,211
-

0,3078
0,1066
0,10184
-
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86. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню
87. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
откосов по камню
89. Смена обделок из листовой стали
99. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой
стали поясков, отливов
Итого
Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных
перевозках мусора строительного с погрузкой в ручную
Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных
перевозках
мусора
строительного
с
погрузкой
экскаваторами
Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т

22,99968*
5,808*

-

-

-

-

0,1008*
0,0792

0,0792

0,0708

0,0792

0,0708

51,12876
20,0

8,28054
20,0

0,58704
-

8,28054
20,0

0,58704

125,49

125,49

-

125,49

145,49

145,49

-

145,49

* ремонтные работы, в ходе проведения которых образовался строительный мусор, предусмотренные
локальной сметой 02-01-01 (Общестроительные работы) на сумму 14 251,25 тыс. руб., не вошедшие в
локальную смету 02-01-01 (Общестроительные работы) на 4 590,56 тыс. руб.

Как видно из таблицы:
Согласно актам ф. КС-2 от 29.07.2019 № 1 на сумму 4 893,8 тыс. руб. и
от 30.09.2019 № 4 на сумму 291,3 тыс. руб. строительный мусор образовался
в объеме 8,867 тонн, что соответствует позициям ремонтных работ,
заложенным в локальных сметах: № 02-01-01 (Общестроительные работы) на
сумму 4 590,56 тыс. руб. и № 1-Д на сумму 291,3 тыс. руб.
Вместе с тем работы по погрузке и перевозке строительного мусора
выполнены в объеме 145,49 тонн (51,128 тонны включены в расценку
ремонтных работ, 94,37 тонны рассчитаны на основании федеральных
сметных цен).
Следовательно, исходя из факта выполненных работ, оплате
подлежат работы по погрузке, перевозке груза в объеме 103,237 тонн
(8,867 тонн +94,37 тонны), излишне оплачены
работы по погрузке,
перевозке груза в объеме 42,253 тонны на сумму 13,8 тыс. руб.*
*Согласно акту выполненных работ от 29.07.2019 № 1 на сумму 4 893,8 тыс. руб. стоимость работ по перевозке 145,49 тонн
мусора составила в сумме 23,1 тыс. руб., по погрузке 145,49 тонн мусора – 15,6 тыс. руб.
(38,7 тыс. руб. х на индекс-дефлятор 1,025 х на НДС 20% = 47,6 тыс. руб. (всего стоимость погрузки и перевозки мусора) : 145,49 тонн
= 0,327 тыс. руб. (стоимость перевозки и погрузки за 1 тонну) х на 42,253 тонн =13,8 тыс. руб.

В рамках исполнения статьи 53 «Строительный контроль»
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Постановления №
468 строительный контроль по объекту осуществлялся ООО «Сантелс», с
которым подрядчиком ООО «ОСК» заключен договор оказания услуг по
осуществлению контроля и надзора на капитальный ремонт помещений и
кровли здания дома культуры с. Шекшово Гаврилово-Посадского района от
10.06.2019 без номера со стоимостью услуги в размере 20,0 тыс. руб.
Согласно данным Отчета ф. 0503127 по состоянию на 01.01.2020
кассовое исполнение по средствам Субсидии составило 100,0%.
Проверкой соблюдения требований Закона № 44-ФЗ в части
осуществления закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд установлено:
Согласно части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, пункта 12 постановления
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»
(далее - Порядок № 1084) заказчик в течение пяти рабочих дней с даты
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соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения
контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги направляет в реестр контрактов, в числе прочего:
- информацию об изменении контракта с указанием условий контракта,
которые были изменены;
- информацию об исполнении контракта, в том числе информацию об
оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом,
стороной контракта;
- документ о приемке в случае принятия решения о приемке
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ,
пункта 12 Порядка № 1084 на момент проверки в реестре контрактов
размещена с нарушением сроков информация на общую сумму 11 611,9
тыс. руб.:
размещено 23.04.2020:
акты о приемке выполненных работ ф. КС 2:
- от 29.07.2019 № 1 на сумму 4 893,8 тыс. руб.;
- от 24.09.2019 № 2 на сумму 505,9 тыс. руб.;
- от 24.09.2019 № 3 на сумму 108,0 тыс. руб. (непредвиденные затраты);
- от 30.09.2019 № 4 на сумму 291,3 тыс. руб. (дополнительные работы).
платежные поручения:
- от 16.08.2019 № 83362 на сумму 4 893,8 тыс. руб.;
- от 30.09.2019 № 388212 на сумму 613,9 тыс. руб.
размещено 16.06.2020:
- дополнительное соглашение от 26.09.2019 № 1 к Муниципальному
контракту № 03/2019;
- акт ф. КС-2 от 30.09.2019 № 5 на сумму 305,2 тыс. руб.
9. Возражения или замечания руководителей или иных
уполномоченных
должностных
лиц
объектов
контрольного
мероприятия на результаты контрольного мероприятия:
- директором МКУ «Культурно-досуговый центр Шекшовского
сельского поселения» С.В. Богатковой были представлены замечания
(письмо от 15.07.2020 года № 05) к акту контрольного мероприятия от
16.07.2020, на которые Контрольно-счетной палатой был дан ответ (письмо
от 20.07.2020 № 02-05/2/472);
- директором Музыкального училища А.Г. Бурлаковой были
представлены пояснения (письмо от 17.07.2020 года без номера) к акту
контрольного мероприятия от 17.07.2020, на которые Контрольно-счетной
палатой был дан ответ (письмо от 21.07.2020 № 02-05/2/484).
10. Выводы:
Департамент культуры и туризма Ивановской области
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10.1. По данным отчета о достижении значений результатов РП
«Культурная среда» по состоянию на 01.01.2020 результаты РП достигнуты:
- оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские
школы искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами - 6 единиц;
- построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы
культурно-досуговые учреждения в сельской местности достигнуты - 6 ед.
Согласно данным сводной формы мониторинга национального проекта
«Культура» по Ивановской области количество посещений организаций
культуры за год составило 4 943,4 тыс. человек при утвержденном паспортом
РП показателе 4 018 тыс. человек.
10.2. В нарушение требований пункта 3.2 распоряжения Губернатора
№ 126-р назначение гражданских служащих в команду исполнителей проекта
для выполнения профильных функциональных мероприятий регионального
проекта «Культурная среда» локальным актом не подтверждено.
В ходе подписания акта по результатам контрольного мероприятия (от
28.07.2020) Департаментом культуры предоставлено распоряжение от
21.12.2018 № 331 «Об утверждении команды исполнителей проектов»
(письмо от 28.07.2020 № 1373-022/01-13).
10.3. В пункте 2 паспорта РП «Культурная среда» (в актуальной
редакции) базовое значение показателя «Увеличение на 15% числа
посещений организаций культуры» занижено на 0,033 тыс. человек.
10.4. Пунктом 5 паспорта РП «Культурная среда» методика расчета
дополнительного показателя «Увеличение на 15% числа посещений
организаций культуры» не определена.
10.5. Показатель «Увеличение на 15% числа посещений организаций
культуры» пунктом 5 паспорта РП «Культурная среда» определен как
дополнительный, а в пункте 2 паспорта РП для данного показателя понятие
«дополнительный» не прописано.
10.6. Проведенное контрольное мероприятие показало необходимость
отражения в основных мероприятиях «Региональный проект «Культурная
среда» подпрограмм «Развитие профессионального образования» и
«Развитие дополнительного образования и реализация государственной
молодежной
политики»
Государственной
программы
«Развитие
образования» направлений приобретения музыкальных инструментов и
оборудования, определенных Постановлением № 80.
10.7. Соглашения, заключенные Департаментом культуры с
муниципальными образованиями и государственным учреждением
Ивановской области на предоставление Субсидий: на музыкальные
инструменты и на иные цели, не содержат указания на перечень
приобретаемых музыкальных инструментов, оборудования и материалов,
утвержденный Департаментом культуры, либо иной документ, из которого
бы следовало, что именно должно быть приобретено в целях достижения
результатов РП «Культурная среда» по муниципальным образованиям и
государственным учреждениям. Данный факт не позволяет однозначно
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установить, насколько произведенные расходы по приобретению отдельных
позиций товаров соответствуют целям достижения данных результатов.
Проведенное контрольное мероприятие показало необходимость
дополнения Соглашений на предоставление субсидии информацией о
конкретном перечне товаров (работ, услуг), приобретение которых
необходимо в целях достижения результатов РП «Культурная среда».
10.8. В ходе проверок, проведенных в муниципальных образованиях
(выборочно), установлено, что в муниципальные правовые акты,
утверждающие перечень мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляются Субсидии на музыкальные инструменты и капитальный
ремонт, не включены показатели результативности использования данных
Субсидий, определенные Соглашениями на их предоставление.
Данный факт не позволяет объективно охарактеризовать ход
реализации РП по муниципальным образованиям, а также РП «Культурная
среда» в целом.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ивановской области «Ивановское музыкальное училище
(колледж)
10.9. Принятие к бухгалтерскому учету первичного учетного
документа на сумму 39,9 тыс. руб., а также постановка на учет оборудования
на сумму 28,5 тыс. руб. произведены с нарушением требований пункта 26
Стандарта № 256н и пунктов 7, 10 Стандарта «Основные средства»
соответственно. Нарушения устранены в ходе контрольного мероприятия.
10.10. В нарушение требований пункта 41 Учетной политики
Музыкального училища на расходы текущего года отнесены расходы
будущих периодов в сумме 5,1 тыс. руб.
10.11. Нарушение требований по ведению бухгалтерского учета
привело к искажению (занижению) бухгалтерской отчетности по
состоянию на 01.01.2020 на общую сумму 33,6 тыс. руб. Нарушение
устранено в ходе контрольного мероприятия.
10.12. Проведенный анализ соответствия приобретения музыкальных
инструментов, оборудования потребности в музыкальных инструментах,
оборудовании, указанных в Заявке, предоставленной в Департамент
культуры, а также утвержденному Перечню, показал:
- из общей суммы средств в размере 6 785,87 тыс. руб.,
предусмотренных
на
приобретение
музыкальных
инструментов
отечественного производства, фактически приобретено на общую сумму
6 738,67 тыс. руб. или 99,3% от заявленной потребности;
- из общей суммы средств в размере 2 279,67 тыс. руб.,
предусмотренных
на
приобретение
оборудования
отечественного
производства, фактически приобретено на общую сумму 1 925,9 тыс. руб.
или 84,5 % от заявленной потребности.
В тоже время при заявленном и утвержденном объеме финансовых
средств в общей сумме 160,0 тыс. руб. на приобретение оборудования
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зарубежного производства, фактически приобретено на общую сумму 308,8
тыс. руб. или 193,0% от заявленной потребности.
10.13. В нарушение требований частей 4, 5 и 7 статьи 34, пункта 1
части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, пункта 4 Правил № 1042:
- пункты 8.6 и 8.9 раздела 8. контракта от 01.07.2019 на сумму 6 732,2
тыс. руб. установлены в редакции частей 5 и 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ,
действовавшей до 01.07.2018;
- в двух контрактах на общую сумму 424,9 тыс. руб. ответственность
заказчика указана не в полном объеме;
- контракт на сумму 230,5 тыс. руб. устанавливает ответственность
поставщика за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств в размере 3% цены контракта вместо предусмотренного
законодательством размера штрафа - 1% цены контракта (этапа), но не более
5 тыс. руб. и не менее 1 тыс. руб.
Администрация Октябрьского сельского поселения Вичугского
муниципального района
10.14. В нарушение требований подпункта 2.6.3. пункта 2.6 раздела 2
Порядка № 120 в Муниципальной программе (в первоначальной редакции)
целевые индикаторы (показатели) не установлены.
10.15. Корректировка Муниципальной программы «Развитие культуры
в Октябрьском поселении Вичугского муниципального района Ивановской
области» Администрацией, как администратором Муниципальной
программы, произведена без учета требований подпункта 4.5.2. пункта 4.5.,
подпункта 4.6.1. пункта 4.6. раздела 4 Порядка № 120 в части установления
показателя результативности использования Субсидии на капитальный
ремонт (в рамках реализации РП «Культурная среда»), предусмотренного
Соглашением № 24603410-1-2019-001, что не позволяет объективно
охарактеризовать ход реализации РП по сельскому поселению, а также РП в
целом.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр культуры
и
досуга
Октябрьского
сельского
поселения
Вичугского
муниципального района Ивановской области
10.16. За счет средств Субсидии на капитальный ремонт необоснованно
оплачены услуги и работы на общую сумму 6,3 тыс. руб.
10.17. В регистрах бухгалтерского учета (май, ноябрь 2019 года)
отражены не имевшие места в указанные периоды факты хозяйственной
жизни на сумму 1 603,1 тыс. руб., что является нарушением требований
пункта 2 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, пункта 153 приказа Минфина России №
174н.
Администрация Шекшовского сельского поселения ГавриловоПосадского муниципального района
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10.18. Корректировка Подпрограммы «Обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр
Шекшовского сельского поселения» Муниципальной программы «Развитие
культуры в Шекшовском сельском поселении» администрацией, как
администратором
Муниципальной
программы
и
исполнителем
Подпрограммы, произведена без учета требований пункта 4.7. раздела 4
Порядка № 15-п в части установления показателя результативности
использования Субсидии на капитальный ремонт, предусмотренного
Соглашением № 24603440-1-2019-001;
10.19. Значения целевых индикаторов, оставшихся неизменными при
увеличении ресурсного обеспечения вышеуказанной Подпрограммы на
сумму 6 104,2 тыс. руб., а также отсутствие в ней значения показателя
результативности использования Субсидии на капитальный ремонт,
предоставленной в рамках реализации РП «Культурная среда», не позволяют
объективно охарактеризовать ход реализации РП по сельскому поселению, а
также РП в целом.
Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый
центр Шекшовского сельского поселения»
10.20. За счет средств субсидии на капитальный ремонт необоснованно
оплачены работы на сумму 13,8 тыс. руб.
10.21. В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ,
пункта 12 Порядка № 1084 на момент проверки в реестре контрактов
размещена с нарушением сроков информация на общую сумму 11 611,9 тыс.
руб.
11. Предложения:
11.1 Члену Правительства Ивановской области – директору
Департамента культуры и туризма Ивановской области Трофимовой
Наталье Владимировне
1. В пункте 2 паспорта Регионального проекта «Культурная среда»
базовое значение показателя «Увеличение на 15% числа посещений
организаций культуры» привести в соответствие со значением данного
показателя, доведенным до Департамента культуры письмом Министерства
культуры РФ от 22.05.2019 № 190-01.1-39-ОЯ.
2. В пункте 5 паспорта Регионального проекта «Культурная среда»
определить методику расчета дополнительного показателя «Увеличение на
15% числа посещений организаций культуры».
3. Устранить несогласованность пунктов 2 и 5 паспорта Регионального
проекта «Культурная среда» в части определения показателя «Увеличение на
15% числа посещений организаций культуры».
4. В рамках установленных полномочий рассмотреть вопросы:
- по включению в основные мероприятия «Региональный проект
«Культурная
среда»
подпрограмм
«Развитие
профессионального
образования» и «Развитие дополнительного образования и реализация
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государственной молодежной политики» Государственной программы
«Развитие
образования»
направлений
приобретения
музыкальных
инструментов и оборудования, определенных Постановлением № 80;
- по дополнению Соглашений, заключенных Департаментом культуры
с муниципальными образованиями и государственными учреждениями
Ивановской области на предоставление Субсидий: на музыкальные
инструменты и на иные цели, информацией о перечне приобретаемых
музыкальных инструментов, оборудования и материалов, утвержденном
Департаментом культуры Ивановской области, либо иной документ, из
которого бы следовало, что именно должно быть приобретено в целях
достижения результатов Регионального проекта «Культурная среда» по
муниципальным образованиям.
5. В целях объективной оценки хода реализации Регионального проекта
«Культурная среда» как по муниципальным образованиям, так и в целом по
региону, рассмотреть вопрос о необходимости включения в Соглашения на
предоставление Субсидий на музыкальные инструменты и капитальный
ремонт обязанности получателей Субсидии по отражению в муниципальных
правовых актах, утверждающих перечень мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляются Субсидии, показателей
результативности их использования.
7. Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим нарушения.
11.2. Директору государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ивановской области «Ивановское
музыкальное училище (колледж)» Бурлаковой Алле Геннадьевне
1.
При ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской
отчетности неукоснительно руководствоваться требованиями действующего
законодательства, а также локальными актами Учреждения.
2.
Строго соблюдать требования федерального законодательства и
иных нормативно-правовых актов в части осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд .
3. Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим нарушения.
11.3 Главе Октябрьского
сельского
поселения
Вичугского
муниципального района Мозулеву Владимиру Валерьевичу
1.
При разработке и внесении изменений в муниципальные
программы, а также для объективной оценки хода реализации
муниципальных программ, региональных проектов по муниципалитету и
региональных проектов в целом, неукоснительно руководствоваться
положениями, определенными нормативно-правовыми актами, в том числе
регионального и муниципального значения, а также Соглашениями на
предоставление из областного бюджета Субсидий.
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2.
Рассмотреть вопрос о принятии мер
ответственности к лицам, допустившим нарушения.

дисциплинарной

11.4. Директору муниципального бюджетного учреждения
культуры центр культуры и досуга Октябрьского сельского поселения
Вичугского муниципального района Ивановской области Самохватовой
Наталье Владимировне
1.
Принять меры к возврату в областной бюджет средств
необоснованно использованной Субсидии на капитальный ремонт.
2.
При
ведении
бухгалтерского
учета
неукоснительно
руководствоваться требованиями действующего законодательства.
3. Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим нарушения.
11.5. Главе Шекшовского
сельского
поселения
ГавриловоПосадского муниципального района Короткову Сергею Викторовичу
1.
При внесении изменений в муниципальные программы, а также
для объективной оценки хода реализации муниципальных программ,
региональных проектов по муниципалитету, региональных проектов в целом,
неукоснительно руководствоваться нормами и положениями, определенными
нормативно-правовыми актами, в том числе регионального и
муниципального значения, а также Соглашениями на предоставление из
областного бюджета Субсидий
2.
Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим нарушения.
Директору муниципального казенного учреждения «Культурнодосуговый центр Шекшовского сельского поселения» Богатковой
Светлане Викторовне
1.
Принять меры к возврату в областной бюджет средств
необоснованно использованной Субсидии на капитальный ремонт.
2.
Строго соблюдать требования федерального законодательства и
иных нормативно-правовых актов в части осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
3. Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим нарушения.

Руководитель контрольного мероприятия,
аудитор Контрольно-счетной палаты
Ивановской области

Н.Ю. Шильцова
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Приложение № 1
Перечень представлений, информационных писем, заключений на
замечания руководителя объекта контрольного мероприятия:
1. Представление на имя Члена Правительства Ивановской области –
директора Департамента культуры и искусства Ивановской области Н.В.
Трофимовой.
2. Представление на имя директора государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ивановской области
«Ивановское музыкальное училище (колледж)» А.Г. Бурлаковой.
3. Представление на имя Главы Октябрьского сельского поселения
Вичугского муниципального района В.В. Мозулева.
4. Представление на имя директора муниципального бюджетного
учреждения культуры центр культуры и досуга Октябрьского сельского
поселения Вичугского муниципального района Ивановской области Н.В.
Самохватовой.
5. Представление на имя Главы Шекшовского сельского поселения
Гаврилово-Посадского муниципального района С.В. Короткова.
6. Представление на имя директора муниципального казенного
учреждения «Культурно-досуговый центр Шекшовского сельского
поселения» С.В. Богатковой.
7. Информационное письмо на имя Губернатора Ивановской области
С.С. Воскресенского.
8. Информационное письмо на имя Председателя Ивановской
областной Думы М.А. Дмитриевой.
9. Информационное письмо на имя заместителя Председателя
Правительства Ивановской области Л.В. Дмитриевой.
10. Информационное письмо на имя начальника Службы
государственного финансового контроля Т.В. Исаевой.
11. Заключение от 20.07.2020 на замечания директора муниципального
казенного учреждения «Культурно-досуговый центр Шекшовского сельского
поселения» С.В. Богатковой к акту контрольного мероприятия от 16.07.2020
12.
Заключение
от
21.07.2020
на
пояснения
директора
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Ивановской области «Ивановское музыкальное училище
(колледж)» А.Г. Бурлаковой к акту контрольного мероприятия от 17.07.2020.

