Информация на сайт по результатам контрольного мероприятия «Проверка
законности и эффективности использования средств краевого бюджета,
направленных на повышение доступности и качества музейных услуг и работ
краевыми государственными бюджетными учреждениями, подведомственными
Управлению Алтайского края по культуре и архивному делу, за 2014 - 2015 годы»
В соответствии с пунктом 1.3.5 Плана работы на 2016 год Счетной палатой
Алтайского края в Управлении Алтайского края по культуре и архивному делу
проведена проверка законности и эффективности использования средств краевого
бюджета, выделенных на функционирование краевых музеев.
В 2015 году объем доходов пяти краевых музеев составил 72,1 млн.рублей. В
структуре поступивших доходов наибольшую долю занимают средства краевого
бюджета - 93,1%, доходы от внебюджетной деятельности составили 6,9%.
Финансовое обеспечение субсидии на выполнение государственного задания
и субсидий на реализацию госпрограмм за проверяемый период осуществлено в
полном объеме.
По итогам 2014 - 2015 годов плановые показатели государственного задания
в целом и в разрезе работ (услуг) выполнены, а отдельные - перевыполнены.
Перевыполнение составило от 130% до 210%, что свидетельствует о
нереалистичности планирования указанных показателей.
За проверяемый период краевыми музеями были выполнены все целевые
показатели и индикаторы госпрограмм.
По данным Управления по культуре уровень комплексной оценки
выполнения государственных программ составил в 2014 году - 94,3%, в 2015 году 94,7%.
По данным анализа степень удовлетворенности посетителей качеством
выполняемых работ (услуг) за 2015 год варьируется от 95% до 100%.
Контрольным
мероприятием
выявлены
факты
неэффективного
использования государственного имущества на сумму 55,3 тыс.рублей, установлены
отдельные нарушения Федерального закона №44-ФЗ (в части отсутствия
претензионной работы с контрагентами при несоблюдении сроков исполнения
контрактов) на сумму 190,9 тыс.рублей, ведения бухгалтерского учета, выявлены
факты недостоверного предоставления краевыми музеями отчетности. При этом
Управлением по культуре не на должном уровне осуществлялся контроль за
деятельностью краевых музеев, который ограничивался исключительно
мониторингом и анализом представляемой отчетности.
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на коллегии
Счетной палаты Алтайского края, по итогам заседания которой в адрес Управления
Алтайского края по культуре и архивному делу и краевых музеев направлены
представления по устранению выявленных нарушений и недостатков.
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