
 

 
Информация об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета и 

соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной 

собственности Мурманской области, в государственном областном автономном учреждении культуры 

«Мурманская областная филармония» в 2021 году и истекшем периоде 2022 года» 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного 

мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета и 

соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности 

Мурманской области, в государственном областном автономном учреждении культуры «Мурманская 

областная филармония» в 2021 году и истекшем периоде 2022 года» (далее – контрольное мероприятие). 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство культуры Мурманской области (далее также 

Министерство); 

Государственное областное автономное учреждение культуры «Мурманская областная филармония» 

(далее – ГОАУК «МОФ», учреждение). 

Проверяемый период: 2021 год, 9 месяцев 2022 года. 

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

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.   

1. Основным источником финансового обеспечения деятельности ГОАУК «МОФ» являются средства 

областного бюджета с долей в общем объеме исполненных ассигнований в 2021 году – 81,9%, за 9 месяцев 2022 

года – 84,0%. В проверяемом периоде учреждению предоставлены из областного бюджета средства субсидии 

на выполнение государственного задания в общей сумме 106 779,3 тыс. рублей, субсидии на иные цели в общей 

сумме 45 326,1 тыс. рублей. 

2. Государственное задание для ГОАУК «МОФ» 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 – Положение о формировании 

государственного задания), в соответствии с основными видами деятельности учреждения. 

 Согласно данным отчета о выполнении государственного задания за 2021 год исполнение ГОАУК 

«МОФ» государственного задания по объему государственных услуг (работ) составило: по двум работам и 

одной услуге – 100%, по трем услугам – 50,0%, 53,2% и 91,7 % соответственно от объема, планируемого к 

оказанию в отчетном периоде (с соблюдением допустимого отклонения от показателя, установленного 

государственным заданием). Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг 

(работ), выполнены на 100 %.  

Непрозрачность учета концертной деятельности учреждения в части оказания государственных услуг 

«Показ (организация показа) концертных программ. Стационар» и «Трансляция концертных программ через 

виртуальный концертный зал» не позволяют дать объективную оценку выполнения установленных 

количественных показателей (число зрителей) государственного задания за 2021 год.   

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания 

заключены в проверяемом периоде с соблюдением требований Положения о формировании государственного 

задания. Объемы субсидии на выполнение государственного задания составили на 2021 и 2022 годы 

соответственно 61 779,3 тыс. рублей и 61 320,8 тыс. рублей на оказание четырех государственных услуг и 

выполнение двух государственных работ.  

Объем финансового обеспечения рассчитан в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного 

кодекса РФ и Положения о формировании государственного задания на основании утвержденных 

Министерством нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) и 

затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество учреждения. 

Вместе с тем, отсутствие методики (порядка) определения и утверждения среднегодового размера платы 

(средней стоимости билетов) учреждения не позволяет дать оценку корректности формирования объема 

финансового обеспечения государственного задания, а также влечет риски предоставления избыточного объема 

субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в случае занижения средней стоимости 

билетов, что не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному 

статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

3. Расходы за счет субсидии на выполнение государственного задания исполнены учреждением в 2021 

году в сумме 61 779,3 тыс. рублей, за 9 месяцев 2022 года – 44 897,6 тыс. рублей.  

Основной объем расходов учреждения за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания приходится на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (2021 год – 33 401,7 тыс. рублей, 

за 9 месяцев 2022 года – 23 335,8 тыс. рублей). 

 
1 утверждено постановлением Правительства Мурманской области от 11.09.2015 № 392-ПП (с изменениями); 
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Выборочной проверкой установления должностных окладов работникам учреждения выявлено 

нарушение, допущенное в рамках Положения об оплате труда ГОАУК «МОФ» в части определения 

должностного оклада работнику по должности «Монтировщик сцены».  В ходе контрольного мероприятия 

оклад данного работника приведен в соответствие, а также произведен перерасчет (доначисление) заработной 

платы в сумме 19,1 тыс. рублей. 

Средняя заработная плата работников учреждения (без внешних совместителей) составила в 2021 году 

– 64,7 тыс. рублей (артистический персонал – 66,0 тыс. рублей, специалисты – 58,3 тыс. рублей, прочий 

персонал – 52,6 тыс. рублей), за 9 месяцев 2022 года – 64,9 тыс. рублей (артистический персонал – 65,9 тыс. 

рублей, специалисты – 59,9 тыс. рублей, прочий персонал – 52,9 тыс. рублей). 

4. Предоставление субсидий на иные цели ГОАУК «МОФ» осуществлялось Министерством в 

соответствии с требованиями действующего порядка определения объема и условий предоставления из 

областного бюджета субсидий на иные цели на основании Соглашений, заключенных по установленной форме. 

Расходы ГОАУК «МОФ» за счет средств субсидий на иные цели в 2021 году составили 12 894,9 тыс. 

рублей, за 9 месяцев 2022 года – 32 132,9 тыс. рублей.  

Целевые показатели результативности предоставления субсидий на иные цели за 2021 год исполнены 

учреждением на 100,0%. Показатели результативности, установленные на 2022 год, по состоянию на 01.10.2022 

достигнуты по 2 целевым субсидиям «Организация и проведение культурных и праздничных мероприятий» и 

«Техническое переоснащение областных театрально-зрелищных организаций» (по остальным мероприятиям 

частично, их выполнение предусмотрено в 4 квартале 2022 года). 

Проверкой использования средств субсидий на иные цели, соблюдения их целевого назначения 

установлено направление в 2021 году ГОАУК «МОФ» средств целевой субсидии «Организация и проведение 

мероприятия, посвященному празднованию 8 Марта» в сумме 9,0 тыс. рублей на оплату проживания музыканта, 

приглашенного на другое мероприятие, источником финансового обеспечения которого являются средства 

субсидии на выполнение государственного задания, что повлекло нарушение Соглашения от 20.02.2021               

№ 8-ИС и согласно части 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ признается нецелевым использованием 

бюджетных средств2. 

5. При осуществлении закупок ГОАУК «МОФ» руководствовалось Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ). 

В нарушение положений статьи 2 Закона № 223-ФЗ Положение о закупках учреждения не содержит порядка 

определения цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).  

В проверяемом периоде учреждением за счет всех источников финансирования заключены договоры на 

общую сумму 92 997,9 тыс. рублей, из них по результатам проведения конкурентных процедур 10 договоров на 

сумму 27 543,3 тыс. рублей (или 29,6%). Закупок, не связанных с осуществлением ГОАУК «МОФ» уставной 

деятельности, не установлено.  

6. Балансовая стоимость основных средств учреждения составила: на 01.01.2021 – 573 469,9 тыс. рублей, 

на 01.01.2022 – 577 560,4 тыс. рублей, на 01.10.2022 – 596 412,3 тыс. рублей. 

При осмотре в период контрольного мероприятия помещений, закрепленных за учреждением на праве 

оперативного управления, помещений, используемых не по назначению, не выявлено.  В отдельных случаях 

учреждением допущено неэффективное управление имуществом при предоставлении объектов недвижимого 

имущества в краткосрочную аренду.  

По итогам контрольного мероприятия на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия (протокол № 04 от 07.02.2023), а также 

приняты следующие решения:   

1.  Направить представление ГОАУК «МОФ» для принятия мер по возврату в областной бюджет средств 

субсидии на иные цели, использованных не по целевому назначению, в сумме 9,0 тыс. рублей.  

2. Направить информационное письмо в Министерство культуры Мурманской области, в котором 

обратить внимание на выявленные нарушения законодательства и недостатки финансово-хозяйственной 

деятельности ГОАУК «МОФ», а также предложить разработать методику (порядок) расчета среднегодового 

размера платы (средней стоимости билетов) учреждения в рамках оказываемых государственных услуг. 

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

ГОАУК «МОФ».  

 

 
2 Нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.14 КоАП 

РФ. В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении и направлен в соответствии с частью 

1.1 статьи 23.1 КоАП РФ для рассмотрения по территориальной подсудности.   


