Информация на сайт
В соответствие с пунктом 1.3.12 Плана работы на 2017 год Счетной палатой
Алтайского края проеден аудит эффективности реализации мероприятий
государственной программы Алтайского края «Развитие культуры в Алтайском
крае» на 2015- 2020 годы» (далее – Госпрограмма) в части создания условий
сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки театрального дела
за период 2015-2016 годов, по результатам которого установлено, что комплекс
мероприятий по сохранению и развитию исполнительских искусств и поддержки
театрального дела в целом обеспечен необходимой нормативной правовой базой
и соответствует стратегическим целям и задачам социально-экономического
развития Алтайского края. Нормативная правовая база достаточна, содержит
четко сформулированные цели, задачи и направления деятельности.
В 2016 году доходы краевых театров и концертных организаций составили
359,3 млн.рублей, что на 4,9 млн.рублей или на 1,3% меньше чем в 2015 году, в
том числе средства краевого бюджета составили – 251,5 млн.рублей или 71,7% от
общей суммы доходов, из них на реализацию мероприятий по созданию условий
по сохранению и развитию исполнительских искусств и поддержку театрального
дела – 243,7 млн.рублей. Объем средств, полученных объектами контроля от
иной приносящей доход деятельности, по сравнению с 2015 годом в 2016 году
увеличился на 9,3 млн.рублей или на 9,0% и составил 112,5 млн.рублей.
На реализацию мероприятий Госпрограммы в 2015-2016 годы были
привлечены средства местных бюджетов в общей сумме 2,9 млн.рублей. В
нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Алтайского края, утвержденного постановлением
Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502 данные суммы не были
отражены в общих объемах финансирования, указанных в перечне мероприятий
Госпрограммы.
В общем объеме средств краевого бюджета, направленных на реализацию
мероприятий Госпрограммы, субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания занимала основную долю (2015 год - 96,0%, в 2016 год
- 97,3%). Удельный вес расходов на оплату труда с начислениями в общем объеме
субсидии составлял 79,2% в 2015 году и увеличился до 81,6% в 2016 году.
По итогам деятельности в 2015 и 2016 годах проверенными учреждениями
плановые показатели государственного задания в целом и в разрезе отдельных
видов услуг (работ) были выполнены, а по отдельным показателям
перевыполнение составило до 650,0%.
Например, выполнение показателя «Количество новых (капитальновозобновленных) постановок» за 2016 год КАУ «Алтайский краевой театр
драмы» и КАУ «Алтайский государственный театр для детей и молодежи»
составило 300% и 200% соответственно, показателя «Количество публичных
выступлений» КАУ «Государственная филармония Алтайского края» составило
650% (при плане 2 фактически проведено 13).
Значительное колебание процента выполнения государственного задания
учреждениями свидетельствует о неудовлетворительном уровне планирования и
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некачественном
взаимодействии
учредителя
с
подведомственными
учреждениями.
Анализом использования помещений КАУ «Алтайский государственный
театр музыкальной комедии» установлено, что театром заключались договоры
аренды помещений театра для проведения концертов и спектаклей иногородних
артистов и коллективов. При этом сумма арендной платы за предоставление
зрительного зала и оборудования в среднем была в 2,5 раза ниже суммы выручки,
получаемой учреждением от продажи билетов на собственные спектакли.
Расчетная сумма упущенной выгоды (потерь) учреждения в результате
предоставления его помещений в аренду для проведения сторонних концертов и
спектаклей за 2015-2016 годы составила 7,9 млн.рублей.
Аудитом установлены многочисленные факты неэффективного
использования государственного имущества.
Показатели деятельности исследуемых учреждений свидетельствуют о
росте количества проводимых мероприятий (+6,9%), одновременно со
снижением посещаемости (-15,1%) и снижением показателя доли зрителей,
удовлетворенных театрально-концертными услугами, с 96,2% до 87,3%.
Из 11 индикаторов (показателей) Госпрограммы, характеризующих
результаты проводимых мероприятий по созданию условий сохранения и
развития исполнительских искусств и поддержки театрального дела, за
проверяемый период не достигнуты два основных показателя: «Увеличение
количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с
предыдущим годом)» и «Средняя численность зрителей на мероприятиях театров
в расчете на 1 тыс. человек».
Кроме того, контрольным мероприятием установлены нарушения ведения
билетного хозяйства, порядка ведения бухгалтерского учета в части оформления
первичных бухгалтерских документов; порядка формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания в части оказания
государственных услуг при отсутствии соответствующих стандартов, а также в
части размещения отчетов об исполнении учреждениями государственного
задания на официальном сайте Управления Алтайского края по культуре и
архивному делу и т.д.
По итогам рассмотрения коллегией Счетной палаты Алтайского края
принято решение о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия
в Алтайское краевое Законодательное Собрание, информационного письма
Губернатору Алтайского края, Председателю Правительства Алтайского края,
представлений объектам контроля для рассмотрения и принятия мер по
увеличению эффективности использования средств краевого бюджета,
устранению выявленных нарушений и недостатков.
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