
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2017 и 2018 годах 

Государственному бюджетному учреждению культуры Ленинградской 

области «Музейное агентство» (на выборочной основе)» 
 

 

Наименование контрольного мероприятия:   

«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных  

в 2017 и 2018 годах Государственному бюджетному учреждению культуры 

Ленинградской области «Музейное агентство» (на выборочной основе)». 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 9 раздела II Плана работы Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области на 2019 год, утвержденного приказом  

Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 17 декабря 2018 года 

№ 65, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области  

от 04  сентября 2019 года № 59-р. 
 

Объект контрольного мероприятия: 

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской 

области «Музейное агентство» (далее - ГБУК ЛО «Музейное агентство»). 
 

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия, 

выявленные нарушения: 

В 2017 году ГБУК ЛО «Музейное агентство» плановые назначения  

по расходам исполнены в сумме 472 270,7 тыс. руб. или 72,1%  

от утвержденных объемов финансового обеспечения, в том числе за счет 

субсидий на выполнение государственного задания 240 247,0 тыс. руб. или 

91,8% от объема выделенных субсидий; за счет субсидий на иные цели 

232 023,7 тыс. руб. или 59,1% от объема выделенных субсидий. 

В 2018 году плановые назначения по расходам исполнены в сумме 

357 061,9 тыс. руб. или 65,0% от утвержденных объемов финансового 

обеспечения, в том числе за счет субсидий на выполнение государственного 

задания 305 730,1 тыс. руб. или 93,0% от объема выделенных субсидий; за 

счет субсидий на иные цели 51 331,8 тыс. руб. или 23,3% от объема 

выделенных субсидий. 

Выборочной проверкой использования средств, выделенных  

в 2017 и 2018 годах на финансовое обеспечение деятельности                   

ГБУК ЛО «Музейное агентство» выявлен ряд нарушений.  

В нарушение пункта 18 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010  

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», пункта 15 Порядка 

определения объема и условий предоставления из областного бюджета 

Ленинградской области субсидий государственным бюджетным  

и автономным учреждениям Ленинградской области на иные цели, 
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утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области  

от 14.11.2014 № 522 (далее - Порядок, утвержденный постановлением  

№ 522), соглашений о предоставлении субсидий на иные цели комитета  

по культуре Ленинградской области с ГБУК ЛО «Музейное агентство» 

целевые расходы ГБУК ЛО «Музейное агентство», источником финансового 

обеспечения которых являлись неиспользованные на начало 2017 и 2018 

годов остатки субсидий на иные цели прошлых лет, осуществлялись в 2017  

и 2018 годах в отсутствие оформленных решений в форме правовых актов 

Комитета, подтверждающих потребность в направлении их на те же цели. 

Остатки средств субсидий на иные цели, образовавшиеся в                

ГБУК ЛО «Музейное агентство» составляли: по состоянию на 01.01.2017 –  

106 044,3 тыс. руб.; по состоянию на 01.01.2018 – 160 767,8 тыс. руб. 

В нарушение пунктов 7, 10 Порядка, утвержденного постановлением     

№ 522, ГБУК ЛО «Музейное агентство» в 2017 году не представило в 

комитет по культуре Ленинградской области заявки с приложением расчетов  

и финансово-экономического обоснования размера субсидии для 

определения ее объема на общую сумму 86 970,8 тыс. руб., в том числе на 

приобретение временного павильона (торгового) в Приозерский филиал 

музей - крепость «Корела» на сумму 1 352,0 тыс. руб. 

В проверяемый период для Приозерского филиала были приобретены 

два временных павильона на общую сумму 2 851,2 тыс. руб., в том числе: для 

размещения информационного центра на сумму 1 499,2 тыс. руб., для 

реализации входных билетов и сувенирной продукции на сумму 1 352,0 тыс. 

руб. 

Павильоны представляют собой одно сооружение с единой кровлей  

и общим основанием, находятся на территории, прилегающей к территории 

музея-крепости «Корела», к энергоснабжению и иным коммуникациям  

не подключены. В павильонах информационный центр не размещен, 

реализация входных билетов и сувенирной продукции не производится. 

Таким образом, бюджетные средства, предоставленные в форме 

субсидий на приобретение оборудования в сумме 2 851,2  тыс. руб. 

использованы не эффективно. 

Также установлено неэффективное использование особо ценного 

имущества на общую сумму 1 187,5 тыс. руб.: дизельного генератора 

балансовой стоимостью 597,5 тыс. руб., шасси с шумозащитным кожухом 

для генератора балансовой стоимостью 590,0 тыс. руб., которое на 

протяжении 2,5 лет не эксплуатируется. 

 

Предложения по результатам контрольного мероприятия: 

Комитету по культуре Ленинградской области:  

1) Обеспечить соблюдение условий, целей и порядка предоставления 

субсидии на иные цели подведомственным учреждениям в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Ленинградской области. 

2) Обеспечить контроль за использованием средств областного 

бюджета Ленинградской области, предоставляемых подведомственным 
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учреждениям в форме субсидий на иные цели, а также недопущению 

образования необоснованных остатков средств субсидий на начало года. 

3) Своевременно принимать решения об использовании остатков 

субсидий на иные цели прошлых лет, образовавшихся в подведомственных 

учреждениях, или обеспечить их возврат в областной бюджет Ленинградской 

области. 

4) Обеспечить соблюдение требований Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными учреждениями Ленинградской области, Положения 

о финансовом обеспечении выполнения государственного задания  

на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Ленинградской области, утвержденных постановлением 

Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 543 при  

формировании государственного задания подведомственным учреждениям.  

Государственному бюджетному учреждению культуры 

Ленинградской области «Музейное агентство»: 

1) Принять меры по устранению выявленных нарушений  

и недостатков. 

2) Обеспечить выполнение требований, предусмотренных Порядком, 

утвержденным постановлением № 522, при составлении заявок на 

предоставление субсидий на иные цели. 

3) Обеспечить соблюдение требований Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными учреждениями Ленинградской области, Положения 

о финансовом обеспечении выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Ленинградской области, утвержденных постановлением 

Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 543.  

4) Принять меры по обеспечению эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных из областного бюджета Ленинградской 

области, а также эффективного использования имущества Ленинградской 

области. 

 

 

Аудитор  

Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области                                                                 Н.С. Грибова 


