Информация об основных итогах
проведенного мероприятия для размещения
на сайте Контрольно-счетной палаты Мурманской области
Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела
результаты контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности
использования средств областного бюджета и соблюдения порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Мурманской
области, в Государственном областном автономном учреждении культуры «Мурманский
областной художественный музей» за 2019 год и истекший период 2020 года».
Отчет о результатах контрольного мероприятия представил аудитор В.А. Леонтьев.
Объекты контрольного мероприятия: Министерство культуры Мурманской
области, ГОАУК «Мурманский областной художественный музей».
Проверяемый период: 2019 год, 9 месяцев 2020 года.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)
формировалось в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными
Уставом, утверждалось с соблюдением срока и требований к его содержанию. Порядок
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)
соблюден.
Фактов направления субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на цели, не связанные с выполнением государственного
задания, не выявлено.
Целевые субсидии использованы в соответствии с условиями соглашений и целями
их предоставления.
Проверкой использования средств учреждения на оплату работ, услуг,
приобретение нефинансовых активов нарушений не выявлено. Сроки оплаты договоров
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг соблюдены.
Начисление и выплата заработной платы работникам и руководителю учреждения
осуществлялись с соблюдением действующей системы оплаты труда.
Порядок управления, распоряжения и обеспечения сохранности государственного
имущества соблюдается. Сведения об имуществе, находящемся в оперативном
управлении учреждения, отраженные в реестре государственного имущества по
состоянию на 01.10.2020, соответствуют данным бухгалтерского учета.
План ФХД по расходам за счет средств всех источников финансового обеспечения
деятельности исполнен в 2019 году на 99,0 %, за 9 месяцев 2020 года на 53,2 % от
плановых назначений. Снижение показателей исполнения Плана ФХД за 9 месяцев 2020
года обусловлено сокращением количества проводимых выставок и других мероприятий
в связи с действием ограничительных мероприятий на территории Мурманской области
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
__________________________________________________________
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 15 марта
2021 года (протокол № 9) утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия,
принято решение направить информационное письмо в Министерство культуры
Мурманской области.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую
областную Думу, Министерство культуры Мурманской области, ГОАУК «Мурманский
областной художественный музей».

