Проверка
эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств,
направленных на реализацию подпрограммы «Культура и искусство»
государственной программы «Развитие культуры и туризма Костромской
области на 2014-2020 годы» за период 2014 – 2015 годы
и 1 полугодие 2016 года
В соответствии с планом работы на 2016 год контрольно-счетной палатой
проведена проверка эффективности использования бюджетных и внебюджетных
средств, направленных на реализацию подпрограммы «Культура и искусство»
государственной программы «Развитие культуры и туризма Костромской области на
2014-2020 годы» за период 2014 – 2015 годы и 1 полугодие 2016 года, ходе которой
установлен отдельные нарушения нормативных правовых актов РФ и Костромской
области, в том числе:
1. В нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Костромской области, утвержденного постановлением
администрации Костромской области от 28.01.2014 года №2-а
- расходы на содержание департамента культуры Костромской области не
включены в данную государственную программу в рамках подпрограммы
"Обеспечивающая подпрограмма";
- не проведена ежегодная оценка эффективности государственной программы
«Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014-2020 годы» на основе
утвержденной методики;
- в аналитической записке к годовым отчетам о реализации Госпрограммы не
содержатся все необходимые данные; годовой отчет о реализации государственной
программы за 2015 г. не размещен на официальном сайте департамента культуры.
2. В 2014-2015 годах финансовое обеспечение выполнения государственного
задания подведомственного учреждения - ОГБУ "Наследие" осуществлялось
департаментом культуры за счет средств подпрограммы «Культура и искусство»,
что фактически привело к уменьшению ассигнований на подпрограмму «Культура и
искусство» в 2014 году на 1,3% (7695,76 тыс. рублей) от общей суммы расходов
областного бюджета на подпрограмму, в 2015 году на 1,4% (6593,79 тыс. рублей),
так как ОГБУ "Наследие" в составе участников подпрограммы не значится, а виды
государственных работ, выполняемые учреждением по государственным заданиям
на 2014 год и на 2015 год, не предусмотрены мероприятиями подпрограммы
«Культура и искусство». В 2016 году функции и полномочия учредителя в
отношении ОГБУ «Наследие» осуществляет инспекция по охране объектов
культурного наследия Костромской области (так же не являющаяся соисполнителем
и/или участником подпрограммы «Культура и искусство»), которой законом об
областном бюджете на 2016 год за счет средств подпрограммы «Культура и
искусство» утверждено 7,63 млн. рублей на его обеспечение.
3. В качестве источника финансового обеспечения подпрограммы «Культура и
искусство» доходы, полученные бюджетными учреждениями при оказании
(выполнении) государственных услуг (работ), в проверенном периоде не
учитывались, что в 2016 году не соответствует пункту 33 Порядка формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении государственных учреждений Костромской области и финансового
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обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением
администрации Костромской области от 23.10.2015 N 375-а, согласно которому
объем финансового обеспечения выполнения государственного задания подлежит
уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема
государственной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено
взимание платы (в 2014-2015 годах аналогичное положение содержалось в пункте
17
Порядка
формирования
государственного
задания,
утвержденного
постановлением администрации Костромской области от 30.12.2010 N 462-а). Всего
участниками подпрограммы в рамках внебюджетной деятельности получен доход в
2014 году в сумме 171,09 млн. рублей, в 2015 году – 178,21 млн. рублей, в
1 полугодии 2016 года – 46,06 млн. рублей.
4. В нарушение требований статьи 179 Бюджетного кодекса финансовые
показатели, запланированные Госпрограммой на обеспечение подпрограммы на
2014 год и 2015 год, своевременно не приводились в соответствие с законом об
областном бюджете на соответствующий год с учетом вносимых изменений. В итоге
до 30 марта 2016 года плановые финансовые показатели подпрограммы на 2014 год
и на 2015 год (бюджетные источники), содержащиеся в Госпрограмме, были
меньше, чем утверждено законом об областном бюджете на соответствующий год
соответственно на 86,11 млн. рублей и на 39,45 млн. рублей;
5. Проверкой государственных заданий учреждений подведомственных
департаменту культуры
и отчетов об их выполнении установлено, что
из 20 учреждений участвующих в подпрограмме, Государственные задания
на 2014 год и на 2015 год выполнены не полностью 4 образовательными
учреждениями. В результате уровень финансового обеспечения вышеуказанных
учреждений культуры за счет субсидий на госзадание выше уровня достигнутых
показателей госуслуг (работ), что не соответствует положениям статьи 34
Бюджетного кодекса.
С целью устранения отмеченных недостатков контрольно-счетной палатой
направлено в соответствии со статьей 15 Закона Костромской области
«О контрольно-счетной палате Костромской области» представление с
предложениями департаменту культуры Костромской области.
Информации о результатах контрольного мероприятия направлены в
Костромскую областную Думу и губернатору Костромской области.

