Информация об основных итогах
проведенного мероприятия для размещения
на сайте Контрольно-счетной палаты Мурманской области
Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела
результаты совместного контрольного мероприятия «Проверка законности и
результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку
отрасли культуры, в том числе на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований, в 2018-2019 годах».
Мероприятие проведено совместно с контрольно-счетными органами десяти
муниципальных образований Мурманской области.
Отчет о результатах мероприятия представил аудитор В.А. Леонтьев.
Объекты совместного контрольного мероприятия:
Министерство культуры Мурманской области, Министерство строительства
Мурманской области, органы местного самоуправления 12 муниципальных
образований Мурманской области, получивших межбюджетные трансферты из
областного бюджета на поддержку отрасли культуры, 15 муниципальных
учреждений культуры, получивших бюджетные средства на поддержку отрасли
культуры.
Проверяемый период: 2018-2019 годы.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Общий объем бюджетных средств, направленных на исполнение расходных
обязательств муниципальных образований, на софинансирование которых
предоставлялись субсидии из областного бюджета на поддержку отрасли
культуры, составляет:
в 2018 году – 59 770,3 тыс. рублей (включая капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности – 57 391,1 тыс. рублей), в том числе субсидии из
областного бюджета 57 666,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 14 877,2 тыс. рублей, в том числе субсидии из областного
бюджета 12 597,7 тыс. рублей.
За счет средств софинансирования муниципальными образованиями
приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы,
книжная продукция, выплачены денежные поощрения, завершен инвестиционный
проект «Строительство сельского Дома культуры в селе Варзуга Терского района
Мурманской области». При комплектовании книжных фондов учитывались: спрос
пользователей, рейтинг литературы, книги-лауреаты литературных премий.
Значения показателей результативности предоставления субсидий из
областного бюджета местным бюджетам в 2018-2019 годах муниципальными
образованиями в целом достигнуты.
По итогам мероприятия выявлены недостатки и нарушения:
а) в вопросах нормативного регулирования, в том числе:
• в правилах распределения субсидий, утвержденных Правительством
Мурманской области;
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• в соглашениях о предоставлении субсидий из областного бюджета
бюджету муниципального образования на поддержку отрасли культуры,
заключенных между уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Мурманской области и администрациями
муниципальных образований;
• в системе целевых показателей результативности использования
субсидий;
• в порядке проведения конкурсного отбора получателей государственной
поддержки – лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территории сельских поселений,
утвержденном
уполномоченным
исполнительным
органом
государственной власти Мурманской области;
б) в деятельности органов местного самоуправления Мурманской области,
связанной с:
• предоставлением целевых субсидий муниципальным учреждениям;
• формированием и утверждением целевых программ;
в) в деятельности муниципальных учреждений культуры, связанной с:
• использованием средств целевого финансирования;
• ведением учета и отчетности.
В ходе проверок на объектах контрольного мероприятия установлены факты:
- использования бюджетных средств в нарушение с нарушением принципа
эффективности на общую сумму 8 995,0 тыс. рублей;
- нецелевого использования средств, полученных из местных бюджетов, на
общую сумму 23,2 тыс. рублей;
- нарушения законодательства о закупках.
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 1
февраля 2021 года (протокол № 3) утвержден отчет о результатах совместного
контрольного мероприятия и принято решение:
направить информационные письма с предложениями: в Правительство
Мурманской области, Министерство культуры Мурманской области, Управление
Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области;
внести представления: МБУК «Дом культуры н. п. Африканда», МБУК
«Центр культуры и досуга» ЗАТО п. Видяево, администрации муниципального
образования сельское поселение Варзуга Терского района.
Отчет о результатах совместного контрольного мероприятия направлен в
Мурманскую областную Думу.

