
 

 

Информация об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в государственной собственности Мурманской области, а также законности и 

результативности использования средств областного бюджета в Государственном областном 

бюджетном учреждении «Центр по обслуживанию областных учреждений культуры» в 2020 

году и истекшем периоде 2021 года» 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты 

контрольного мероприятия «Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в государственной собственности Мурманской области, а также 

законности и результативности использования средств областного бюджета в Государственном 

областном бюджетном учреждении «Центр по обслуживанию областных учреждений культуры» в 

2020 году и истекшем периоде 2021 года» (далее – мероприятие). 

Объект проверки: Государственное областное бюджетное учреждение «Центр по 

обслуживанию областных учреждений культуры» (далее – ГОБУ «ЦООУК», учреждение). 

Проверяемый период: 2020 год, 9 месяцев 2021 года. 

Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Тришкиной В.А. 

По результатам мероприятия установлено следующее.   

1. Средства областного бюджета являются основным источником финансового обеспечения 

деятельности ГОБУ «ЦООУК». В проверяемом периоде учреждению предоставлены из областного 

бюджета средства субсидии на выполнение государственного задания в общей сумме 225 947,0 тыс. 

рублей, субсидии на иные цели в общей сумме 12 937,7 тыс. рублей. 

2. Система оплаты труда работников учреждения регулируется Положением об оплате труда 

ГОБУ «ЦООУК», разработанным на основании Примерного положения об оплате труда работников 

ГОБУ «ЦООУК», утвержденного приказом Министерства культуры Мурманской области (далее – 

Министерство) от 13.12.2019 № 18 (далее - Примерное положение об оплате труда работников ГОБУ 

«ЦООУК»). Оплата труда работников учреждения осуществлялась с соблюдением требований 

названных документов. 

Вместе с тем, в локальных нормативных актах по оплате труда Министерства и учреждения 

установлены отдельные недостатки в части несоответствия нормам, предусмотренным Положением 

об установлении систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 12.05.2014 

№ 243-ПП (далее – Положение № 243-ПП). 

3. Способы размещения заказов на поставку товаров и выполнение работ для нужд ГОБУ 

«ЦООУК» за счет бюджетных средств соответствуют требованиям Закона № 44-ФЗ.  

4. Государственное задание для ГОБУ «ЦООУК» формировалось с соблюдением   требований 

статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ и Положения о формировании государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных областных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания1 (далее – 

Постановление № 392-ПП), в соответствии с основными видами деятельности учреждения.  

Исполнение ГОБУ «ЦООУК» государственного задания на 2020 год по объему 

государственных работ составило: по трем работам 100 %, по одной работе – 92,9 % от объема, 

планируемого к оказанию в отчетном периоде (с соблюдением допустимого отклонения от 

показателя, установленного государственным заданием). Показатели, характеризующие качество 

выполнения государственных работ, выполнены на 100 %.  

Контроль за выполнением учреждением государственного задания осуществляется 

Министерством в рамках утвержденного Порядка осуществления контроля2. При этом, 

Министерством не определены документы, применяемые областным государственным учреждением 

в целях подтверждения выполнения содержащихся в государственном задании показателей объема 

выполняемых работ, что не согласуется с требованиями части 2 пункта 30 Постановления № 392-ПП. 

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного 

задания заключены в 2020 и 2021 годах с соблюдением требований Постановления № 392-ПП. 

 
1 утверждено постановлением Правительства Мурманской области от 11.09.2015 № 392-ПП (с изменениями); 
2 Порядок осуществления контроля за выполнением государственных заданий областными бюджетными и автономными 

учреждениями, подведомственными Министерству утвержден приказом от 16.02.201 № 34; 



 

Объемы субсидии на выполнение государственного задания составили: на 2020 год – 117 682,1 тыс. 

рублей, на 2021 год – 148 545,2 тыс. рублей.  

5. Предоставление субсидий на иные цели ГОБУ «ЦООУК» осуществлялось Министерством 

в соответствии с требованиями действовавших в проверяемом периоде порядков определения объема 

и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели на основании Соглашений, 

заключенных по установленной форме. 

Расходы ГОБУ «ЦООУК» за счет средств субсидий на иные цели в 2020 году составил 8 205,7 

тыс. рублей, за 9 месяцев 2021 года – 3 405,1 тыс. рублей.  

Выборочной проверкой обоснованности произведенных ГОБУ «ЦООУК» расходов за 2020 

год за счет средств субсидии на иные цели установлена просроченная дебиторская задолженность в 

сумме 30,0 тыс. рублей, образовавшаяся за счет аванса, выданного 08.04.2020 сотруднику 

учреждения в соответствии с нормами постановления Правительства Мурманской области от 

12.04.2005 № 132-ПП3 на оплату проезда к месту отдыха и обратно, что не согласуется с положениями 

статьи 137 Трудового кодекса РФ, статьи 34 Бюджетного кодекса РФ. 

6. В нарушение пункта 69 Инструкции № 33н, части 1 статьи 13 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» учреждением при формировании бухгалтерской 

отчетности за 2020 год информация о просроченной дебиторской задолженности в сумме 30,0 тыс. 

рублей не отражена в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 

0503769), что повлекло представление бухгалтерской отчетности, содержащей искажение 

соответствующего показателя. 

7. Проверкой соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, закрепленным за 

ГОБУ «ЦООУК» на праве оперативного управления, нарушений не выявлено. Вместе с тем, согласно 

экспертному заключению ООО «Стройтехэксперт», техническое состояние строительных 

конструкций здания (по адресу г. Мурманск, проспект Кирова, дом 7), переданного учреждению на 

праве оперативного управления, ограниченно работоспособное. При осмотре помещений здания в 

период проверки установлены следы залития стен и потолка в отдельных кабинетах на 1 и 2 этаже. 

 

По итогам контрольного мероприятия на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области утвержден отчет о результатах мероприятия (протокол № 05 от 08.02.2022), а 

также приняты следующие решения:   

1. Направить представление в ГОБУ «ЦООУК» для принятия мер по: 

 -  внесению изменений в Положение об оплате труда работников учреждения в части 

приведения в соответствие с выплатами, предусмотренными Положением № 243-ПП; 

- предотвращению образования неурегулированной просроченной дебиторской 

задолженности; 

- недопущению предоставления недостоверной (искаженной) бухгалтерской отчетности; 

- устранению причин и условий выявленных в ходе контрольного мероприятия недостатков и 

нарушений. 

2. Направить информационное письмо в Министерство культуры Мурманской области с 

обобщенными результатами контрольного мероприятия и предложением:  

- привести Примерное положение об оплате труда работников ГОБУ «ЦООУК» и Положение 

о материальном стимулировании руководителей в соответствие с Положением № 243-ПП; 

- определить перечень документов, применяемых областным государственным учреждением 

в целях подтверждения выполнения содержащихся в государственном задании показателей объема 

выполняемых работ, в соответствии с требованиями Постановления № 392-ПП; 

          - рассмотреть вопрос о финансировании и проведении ремонта здания ГОБУ «ЦООУК».  

3. Направить отчет в Мурманскую областную Думу, Министерство культуры Мурманской 

области, ГОБУ «ЦООУК». 

   

 

 
3 Постановление Правительства Мурманской области от 12.04.2005 № 132-ПП «О компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в Территориальном фонде 

обязательного медицинского страхования Мурманской области или организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, 

финансируемых из средств областного бюджета полностью или частично, и неработающим членам их семей. 


