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Акт

по результатам контрольного мероприятия
18 октября 2017

тода

]'Ф

42-17/|{Ф-А-ксп

!{аименование контрольного мероприятия: проверка Ре€ш1изации мер'
прит{'{тьтх по результатам конщольного меропРи'!тия (проверка законности и
эффективности иопользования средств бтоджета кр[ш' направ.'1еннь1х на
финансовое обеспечение оказани'{ гооударотвенньтх услуг (вьтполнения работ)
государственнь1ми г{ре)кдениями чльцрь| 3абайка.гльского края>
|1роверяемьпй период: с \7.|!.2016 ло 22.10.20|7

0снование для проведения контрольного мероприятия: закон
3абайкальского кр.ш{ от 02 ноября 2011 года ].{ч 579 _ з3к (о |(онщольно-

очётной п€ш1ате 3абайкальского кра'0)' план работьт (онщольно-счетной
п€1латьт 3абайка.ттьского кр€ш{ на20|7 год'
Реквизштьп поручения на проведение контрольного меРоприятия: от
02.10.2017

]тгр

58

,{оллсностное лицо (онтрольно_счетной палать| 3абайкальского
края' принимав|шее участие в проведении контрольного мероприятия:
стартпий инопектор - 3вягинцев А.А.
€рок проведепия основного этапа контрольного мероприятия: с
02'10.2017 по 1 8. 10.201 7.
Форма проведения контрольного мероприятия: вь1ездное контрольное
меропр1б!тие.
1}1есто проведения

контрольного }1ероприятия: 3абайка.лльский щай,

г.9ита, проспект Фадеева, 1.
€ведения о проверенном органе или оргапизации:
|!олное официа-тльное наименова}1ие: государственное г{реждение
кульцрь| <1еащ национ€штьньп( кульцр <3абайка.ттьские узоРь|).
йеото нахоэкдения; Российск€ш Федерац!4я, заба{|ка]1ьс|<ий край, 6720з0'
1{ита,
г.
пр. Фадеева,1.
[осуларственное г{ре)кдение чльцрьт (теащ национ€шьньтх культур
<3абайкальские узорь1> (далее - 9нреждение, [9( <3абайкштьские узорьо>)
создано в ооответствии о постановлением админисщации 9итинокой области

2

государотвенное у{рехдение цльтурь1
9итинской области'
<1еащ песни и танца <3абайкальские узорь})
<1еатр
переименовано в государствен}{ое щрежд"н"е цльтшь1 -по распоряжени:о 1(омитета
национальнь1х чльцр <5абайкштьские узорь})
от э'т'оэ'эоо5 ]чгр17' внеоено в единьтй
культурьт 9итицской ;;;;;
за ]ч[ч 2о575з6028658 04.07 .20о2.
государотвен",'и р"..щ-йр";;'.;- лиц
распросщанения'
[9( <3абйкальские у''р",' созда}1о в це]|'{х создани'|'
кудьцрнь{х ценностей'
сохранения и освоени'{ материальнь1х и духовнь1х
просщанотва
' Развит14я
содействия в сохраце[{ии еди}{ого цльтурного
ме}крегион€штьнь1х и мехгосударственньтх цльтурньтх

от

27.05.2002 ]'|р

33-А7п как

межнацион€ш1ьнь1х'
связей.

в

ведомотвенном подчинении йинистеротва
(4*::---йинистеротво) в ооответствии с
*у'"'ур", 3абайкаттьского крФ{
'
1 - Фз (о некоммерческих
Федершльньтм законом от 12'01'1996 ]'{ч
|1равительства 3абайкальского
организациях) (п.3 ст.9'1') и постановлением
(об утвер)кде1{ии |[еревня краевь|х
з17
й
06..0.2009
6;-;;
и рецлиров_аяие
государственнь1х учреждений, коорАинация
^деятельности
власти
органь1 государственной
которь|х возло)кень1 1{а исполнительнь1е
28.12'2о{5), является некоммернеокой
3абайкальского щ^";
осуществлениц"1:::'р"'"'"
организацией и создано ,^,.** обеопечения
гооударственнь1х -услуг в сфере ооеопечения
функший по оказани1о
края функший по
осуществлен"" м'''.!"р.!!![Ёу,"'урьт 3аФйкальского
населения

!треждение находится

6;;. ;;

услуг в сфере обслуживания

оказанию

видами искусства'
''-уА'р"'"-"""''
пеоеннь1м' хореощафинеским и другими
музь1кш1ьнь1м'
_ _'_-

и

финансовьтх
формирования имущества
защепленное за
имущеотво,
средства ст'дже'! 3абайкальского щ€ш!'
приобретенное за счет
",'"|о]!"
ним на праве оперативного управлени'1' имущество'
взнось|
средств от приносяшей доход деятельности' добровольньте

й.''*''*'*"

ресурсов

полу!еннь1е от приносяшей
(пожертвоваяия) организаций и щах<Аан' доходь1'
РФ'
в соответствии с законодательством
доход деятельности' инь|е источники
14сполнениеовоихобязательств9вреждениеобеспечиваетвпределах' и
лимитов бтодхетньтх обязательств
доведеннь1х до него йиниотерством

до1|
]::*:::::^:
', ,р''''"шей
й '''',''"и |1т:ана финаноово-хозяйственнои

оредств' полг{еннь!х
установленном порядке

деятельностщ

деятельности'
|[о результатам конщольного мероприяти'{ уста}{овлено:

мероприятия
Результать[ ра|!ее проведен|!ого контрольного
иопользования
|1о результатам провеРки законности. и эффективности
на финансовое обеспечение оказат{и'{
средств б*оджета *р*,
'',р,"леннь!х
гооуАарственнь1ми учреждениями
государотвен'"'* у",у. (вьтполнения работ)
в июне 2016 года в [!1(
культшь{ 3абайкальокого крФ!' проведенной
1.

в том нисле:
<3абйкальокие узорь1) установлен ряд нарутпений'

проверки соответстви'! фактивеоки
результатам проведени'|
категориям работников
ок']1адов .'дел"'"''
установленнь1х должностнь|х

1. ||о

3

1цтатнь1м расписа|{ием' и
9яреждения должностнь1м окпадам' установл€ннь1м
действу:ощим':|:]"1т::"_:]-]т
должностнь1м окладам' определеннь1м
субсидии по
и
оплать| труда
расходовани'! средств
фонда
а;;;й;";""я
следующее:
отдель}{ь!м категори'{м работников установлено
о порядке и размере оплать!
1.1. Б нарушление щебова""й п','*'"ия
их
госуларотвеннь1х г{реждений 3абйкальского ща'{'
'ру,''ру*'"'Ёй'.,"и
бухга-тлтеров' утвержде1{ного __1::тановлением
замеотителей
2|'о8'2014 }т[э471' 1цтатнь1м
3а6айка:т""*'!' края
9нреждения на 201,5 год завь!1цень1
д'''"'р''
и
щудовь1м
распиоанием

.,',""'*
"
;;;;;;;;" а

от

должностнь|е ок.,тадь| :
со зРителем * 918.8{:111- заместителто руководитедя по работе
с п_епсонш1ом на 95Б руолеи'
- заместител1о Руководителя по работе
3аб#кальского края от 09'04'2014
1.2. Б нарутп.'"";;;;;]'и-{'!'"'

утрежлений
ш9964_ззк <Фб оплате труАа работников^государственнь1х
края }Ф964-331() тштатньтм раописа}{ием
3абайкальокого ща,{)) (д'л# - 3айон

ййй;""

ъта

занижен на
эотэ и 2016 годь| доля{ностной оютад экономиста

460 рублей.
края )х{э964-33( щудовьтм договором
1.3. Б нарутпение щебований 3акона
'н.дба"к.
в 201'5 году с превь11пением

за специфиц работьт

у.''й'."'

нормативного пРедела:
290оАлрттнорме ло 70%;
- художественцому руководителто "^Р3"р'
- |95% при норме до20%о;
20о7о;
- главному 6у**'"ру- 80% при норме до
- 30|о при норме до 207о;
работе
- зам. руковод"'","
'о
"'
- 21оА лри норме до 20%;
- зам. руководителя по работе с персонш1ом
- 23оА прп норме до 20%.'
- помощнику художественного руководителя
11а
среАств
- ^субсиАии
в результате неправомерное использование
760 681 рубль'
вь|полнение.'"у,^р"'"'!'''' '*,""" за20|5 год ооставило
}м1инфина России от 28'07'2010
2. Б нарутпение положений п'3 приказа
деятельности
]чгд81н <Ф щебованиях к тш1ану фйнансово-хозяйственной
|{лан финансово1йу""ш"""'""'ф у{реждения)
состав]тен на один 2015 финансовьтй
хозяйственной деятельности !нреждения
годов'
год без планового периода 2016я 2017
анапитическим данньтм
3. |1ровероннь1ми расчет{1ми' проведеннь1ми по

'1'"'"'.ц

'р'"''*

.].',"'"й.'!*"

формьтфедеральногогооударстве}1ногоотатистическогонаблтодения],|р9-Ё1(
постановлением Росстата от
теаща)'
)твержденной
о
<<€ведения
деятельности
задани,{ за 201 5 год
43, в }гчсге о вь|полнении гооударотве}1ного
]:гд
1 1 .07.2005
качества
значения фактивеского показателя оценки
уотановле|{о
зштов при проведении
'"*'*"*|государственной уолуги <€редняя наполняемость
на22,2 процентных^п}нкта (при факте
мероприятий
54'0уо)'
""']и
исполнения в р€вмере 16,2оА в отчетцости ощажено
меРопри'{тия в адрес [91(
||о результатам проведённ''*''т',!}1ого
об усщаттении вь1явленнь1х
<3абайкальские узорьо) !'"р'",'"' |[редставление

"'

,''й'д*.,

наруш:ений от 21.11.2016 ]'|ч 14'

4

пиоьму !вреждения от 2|'|2'2016

€оглаоно
вьт1пе нару|цени'{

]'{э 01-08/410 указаннь1е

усщанень1 полность1о'

принять:х !яреэкдением по результатам
коптрольного мероприятия
окладов' доплат'
||роверкой правильт{ости установлени'{ должностнь1х заместителям и
его
надбавок || нач|4о]ют\ия заработной плать| диРектору'
глав}тому б1т<галтеру 9нреждения установлено:
о порядке и размере отш1ать1 труда
п','жением
Б соответот,",
"
3абайкальского края' их
унрежАений
госуАщственньтх
руководителей
бухгалтеров'- у'твержденнь|м поста1{овлением
заместителей
"3абайкальс*'''
''й"'*
от 21'08'2014 ]ф 471' определено' что
*р*
й"'!!"!".""а
краевого у{реждени'{ устанавливается
должностной оклад руков'д"',"
влаоти 3абайка'тльского края на
исполт{ительнь1м органом государственной
подготовке и уровн}о квалификации'
основе щебований * йф'"'''"йьной
2. 11роверка реализации мер'

которь{е необходимьт

д,"

соответствутойей профеосиональной
'"уш-''"лени'{
и объема вьтполняемой работьт'

у'-''* "'*"'''"
йинистерством
"
Б соответствии с щудовь1м договором' заш11оченньтм
10'11'2016 директору установлен
9*р'*л"1]"
цльт}?ь1 с руководите,#
отимулиру[ощая надбавка за
!эв
ру6лей'
дол>кностной
100 о/о от
"'р]'*'р'-1ч
до
в
разм:Р:
вь|по]1няемьтх
работ
*'"."''о
интенсив}'ост,
30о%' персональньтй
"
за вь1слуц
должностного ок]тада' надбавка
окпадов' надбавки за
2
повьттца*ощий *''69*1'"й|! р*'"р' до йолжностньтх
йинистерства
р**'р' 19 ^!:-Раопоряжениями
районное
}Ф 3467р
}:гэ 172)р иот28'06'2017
кульцрь| от 19.01.2017й !э|р, "])в '04'20:.7
поквартш1ьно устанавливался размер

деяте]1ьности,

']

'*',

,'' !'

р.ц,'р','й ,

руководител1о г|реждения'

стимулирутощих вь1плат'
бухгалтеру' заместител}о
Размерьт должност1{ьтх окладов главному
со
и' замеотител1о директора по работе
персон€
ш
1ом
по
управлени|о
директора
о% от
должноотного
16284'з рублей или 85
зрителем у.''"'","*,!' "
<<|!оложения о порядке и
нщмам
ок.,1ада директора'
",' "''','"твует
гооуАарствен1{ь1х щрежлений
р€вмерах оплать1 труда руководителей
и главньтх бщгалтеров>, утвержден}{ь1х
3абайкальокого кра,{' й* .''"!й"'.лей
кр€ш от 2| '08 '2014 ]хгч 47 1 '
постановлением ||равительства 3абайкальского
заработной плать1' уотановления
|1роверкой правильности начисления
нарутшений не уста}{овпе}{о'
надбавок и дотш1ат вь|1цеуказан}1ь1м лицам

"у*"

ош1адов

|{роверкой правипьнооти установлени'{ должноот}{ь1х
работникам !ирежАения
у'''"''',"'}" надбавок и доплат отдельнь1м
ок']тадов установлень1 не
наруп:ений не установлено - размерь| дол)кноотнь1х
поотановлением
ниже рекомендова,|ного норматива' уотановленного 382 <Ф базовьтх
30 илоня 20] 4 тода.}хгр
|[равительств^ 3абаикй"с*'.' йр- от
платьт

оклада*;, базовьтх отавках заработной
работников
профессионально-квалификационнь1м щуппам
по
вь1плат за
Размер
края>'
государствен""'* р|'*дений 3абайкальского
нормами 3акона
соответствии

ок.,1адах (базовьтх

."}*"1!'!"*

специфику работьт установле}{

в

с

5

3абайка.тльскогокраяот09.04.2014]:|ч964.33(<ФбоплатещудаРаботников
коая> - до 70 %о работникам'
государственнь!х учрехдений 3абайка'гтьского
!"р''"ащ' до 20 |о иньтм
относящимся к худо)кеотвенно-руководя"*у
работникам.

||роверкой соответствия плана финансово-хозяйот""ч1й..1:]::::::-:::
у*р.й.й *та 20|л7 год' <1ре6ов'""' ,,'*у финаноово-хо3яйственнои

(мунишипального)

деятельности

у{режде}{и'|)'

Федерации от
'''уА'р"'"'""'''
финансов Роосийской
утвержденньтх ''р'**'й'м'нистеротва
план утвержден на 20],7
28.о7.20|0 )х[е 81н, нарутшений не установлено:
периоА 2018 и 2019 годов' план составлен
,','*''вьтй
.'д
финансовьтй
с точ1{ооть1о до Ав}х знаков
!нреждением по касоовому *"'ф в рублях
та6лично{а
т1пана состоит из текстовой уц
после запятой, содержательна'{ часть

"

''''?"'''''.'ной

проверкой соответств1\я ана!|'1ти\1еских данньтх формьт
статистического наблтодения ]'{р 9-нк
государственного
федерального
поотановлением Роостата от
<<€ведения

о деятельности теаща>' угвержденной
за
вь1полнении государотвенного 3адания
1т[о 43, даннь:м отчета о

11.07.2005
2016 год расхождений не уотановлено'

мФроприятия:
Бь:водь: по ре3ультатам контрольного
законности и эффективности использова}1ия
|[о результат* '"ф'",ен}1ь!х
'р'й'р*"
т{а финансовое обеспечение оказания
средств бтоджета *р,',

государствен',,*у",у.(вьтполненияработ)гооуларственнь1миу{реждениями
2016 тода в [!(
кульцрь| 3абайкаттьокого края' проведенной'в^и1оне

нару!цений'_-по ре3ультатам

<3абайкальские узорь1)) установлен ряд
в адрес [9( <3абайкальские узорь!))
проведённого конщольного мероприяти'{
вь1явденнь1х нарутшений от
у'р^""'"
|1редставление
направлено
'б
от 2|'|2'2016 ]:[ч 01-08/410
2\.|\.20|6.}|р 14. €огласно письму 9"р'*д""'"

полность|о'
указаннь!е вь11це нару{цения устранень1
принять1х }вреждением по
8ьтборонной проверкой реализации мер'
мероприятия установлено' что нару1]]еви'{'
результатам контроль}1ого
в
проведённьтм конщольнь1м меропРиятием усщанень1
установленнь!е ранее
полном объеме.
инопектор |(€||
3абайкальского щ€ш

€тартший

3вягинцев А.А.

€ содержанием акта ознакомлен:
,(иректор

гук тнк

к3абйкальские узорь})

[уськова й.Б.

