Информация
о результатах проверки использования бюджетных средств, направленных
на реализацию подпрограммы «Сохранение и популяризация культурноисторического наследия» муниципальной программы «Развитие культуры
и искусства в городском округе «Город Белгород» на 2015-2020 годы» в
2015 году и текущем периоде 2016 года
Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольно-счетной
палаты на 2016 год. Объект проверки – управление культуры администрации
города Белгорода.
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском
округе «Город Белгород» на 2015-2020 годы» утверждена постановлением
администрации г. Белгорода от 06.11.2014 № 220.
На момент проверки в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, формируемый Министерством культуры РФ, включено 83 объекта
культурного наследия, расположенных на территории г. Белгорода, в том
числе: 28 памятников истории, 43 памятника архитектуры, 8 памятников
искусства, 2 памятника археологии и 2 достопримечательных места. Наряду с
объектами культурного наследия, включенными в государственный реестр, на
территории г. Белгорода располагаются также 189 объектов культуры, в том
числе: памятников и памятных знаков - 43, бюстов - 28, мемориальных и
информационных досок - 85, скульптур и скульптурных композиций – 30,
других памятных объектов – 3, различных форм собственности.
По состоянию на 1 декабря 2016 года в собственности городского округа
«Город Белгород» находится 82 объекта культуры, из которых в оперативном
управлении и техническом обслуживании управления культуры 45 объектов и
4 объекта соответственно.
В 2015 году в рамках подпрограммы «Сохранение и популяризация
культурно-исторического наследия» освоено 608,5 тыс.рублей при плане
651,0 тыс.рублей (93,5 процента), за 11 месяцев 2016 года – 472,0 тыс.рублей
при годовом плане 644,0 тыс.рублей (73,3 процента к годовому плану)
Проверка в том числе показала.
Согласно учетным данным управления культуры на балансе управления
числится 64 объекта культуры.
В нарушение Главы 4 Положения «О порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города Белгорода» (реш. Совета депутатов
г. Белгорода от 30.05.2006 № 295) передача объектов культуры в оперативное
управление в установленном порядке управлением культуры оформлена лишь
на 35 памятников, бюстов, скульптурных композиций и памятных знаков и на 7
мемориальных досок.
Из 36 объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на
территории города Белгорода, обязательные паспорта оформлены на 28
объектов (ст. 21 Федерального закона 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).
В нарушение Приказа Минфина России № 157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
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управления
государственными внебюджетными
фондами,
государственных академий наук,
государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению» и Главы 4 Положения
«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью
города Белгорода» без оформления права оперативного управления на балансе
управления культуры числятся объекты культуры общей балансовой
стоимостью 839,0 тыс.рублей.
В нарушение Приказа Минфина России № 157н не приняты к
бухгалтерскому учету два объекта культуры, осуществлена постановка на
бухгалтерский учет основных средств, названия которых не соответствуют
правоустанавливающей документации.
В нарушение Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
две мемориальные доски, изготовленные за счет средств бюджета городского
округа по решению Совета депутатов г. Белгорода от 30.03.2010 № 324, на
балансе управления культуры не числятся, сведения о стоимости, учетные
данные отсутствуют.
В нарушение Положения о порядке установки памятников,
мемориальных досок и иных памятных знаков на территории г. Белгорода без
принятия соответствующих решений Советом депутатов г. Белгорода за счет
средств бюджета городского округа установлены мемориальные доски двум
Почетным гражданам Белгородской области на сумму 120,0 тыс.рублей.
На памятниках архитектуры «Усадьба Курчанинова» (ул. Пушкина, д.17)
и «Канцелярия мирового судьи Курчанинова» (ул. Пушкина, д.17-а)
отсутствуют информационные (охранные) доски (ст. 9.3 Федерального закона
№ 73-ФЗ).
Установлен ряд нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»:
- п. 6 и п. 8 ст. 3 - заключены «договоры» вместо «муниципальных
контрактов» на общую сумму 190,0 тыс.рублей;
- пп. 1 п. 1 ст. 95 и условий контракта - при непредусмотренной
возможности изменения конкретных условий контракта, заключено
дополнительное соглашение на изменение цены;
- в нарушение условий муниципальных контрактов без оформления
дополнительного соглашения выполнены дополнительные работы на сумму
54,3 тыс.рублей и др.
С учетом выявленных нарушений и недостатков направлены
представления Контрольно-счетной палаты г. Белгорода для принятия
соответствующих мер в адрес управления культуры и Комитета
имущественных и земельных отношений администрации г. Белгорода.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Белгорода
Корпункова Н.К.
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