
 
 

ОТЧЕТ №11/1-КМ 
 

по результатам контрольного мероприятия  
«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2017 году на 
реализацию мероприятий, связанных с празднованием 80-летия образования 

Иркутской области (выборочно)» 
 
Реквизиты 
документа 

Отчет № 11/1 от 28.01.2019         
Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 28.01.2019 
и утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской 
области от 28.01.2019 № 6 -р 

Руководитель 
контрольного 
мероприятия 

Махтина Ю.Б., заместитель председателя КСП Иркутской 
области 

Основания 
проведения 
мероприятия 

План деятельности КСП Иркутской области на 2018 год, 
распоряжения председателя КСП Иркутской области от 
07.12.2018 № 95-П, от 27.12.2018 № 106-П. 

Цель мероприятия Оценить законное и эффективное (экономное и 
результативное) использование бюджетных средств, 
выделенных в 2017 году на реализацию отдельных 
мероприятий, связанных с празднованием 80-летия 
образования Иркутской области. 

Предмет 
мероприятия 

Деятельность министерства культуры и архивов Иркутской 
области и его подведомственных учреждений по 
организации и проведению в 2017 году отдельных 
мероприятий, связанных с празднованием 80-летия 
образования Иркутской области.  

Объекты проверки 1. Министерство культуры и архивов Иркутской области; 
2. ОГАУК Иркутский академический драматический театр 
им. Н.П. Охлопкова; 
3. ГАУК Иркутская областная филармония; 
4. ОГАУ «Иркутский дом литераторов»; 
5. ГАУК «Иркутский областной краеведческий музей»; 
6. ГБУК Иркутская областная государственная 
универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-
Сибирского; 
7. ГБУК Иркутский областной дом народного творчества. 

Исследуемый 
период 

2017 год 

Срок проведения 
мероприятия 

с 10.12.2018 по 15.01.2019 

Решение 
(постановление) 
Коллегии КСП 

1. Рекомендовать председателю КСП Иркутской области 
утвердить отчет заместителя председателя КСП Иркутской 
области Махтиной Ю.Б. о результатах контрольного 
мероприятия «Проверка законного и эффективного 



 
 

(экономного и результативного) использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2017 году на 
реализацию мероприятий, связанных с празднованием 80-
летия образования Иркутской области». 
2. Направить отчет заместителя председателя КСП 
Иркутской области Махтиной Ю.Б. в Законодательное 
Собрание Иркутской области, Губернатору Иркутской 
области. 
3. Направить информационное письмо в адрес 
министерства финансов Иркутской области.  

Решение комиссии 
по контрольной 
деятельности 
Законодательного 
Собрания 
Иркутской области  

1. Рекомендовать министерству культуры и архивов 
Иркутской области принять меры по устранению причин и 
условий, способствовавших недостаткам и нарушениям, 
отмеченным в отчете Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области от  28.01.2019  № 11/1-КМ, с целью 
исключения подобных фактов в дальнейшем. 
2. Информацию о результатах рассмотрения направить в 
комиссию по контрольной деятельности Законодательного 
Собрания Иркутской области в срок до 12.04.2019 года. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя комиссии по контрольной деятельности 
Законодательного Собрания Иркутской области 
Т.Р. Сагдеева.  

Дополнительная 
информация 

Настоящий Отчет подготовлен на основании сводного 
акта проверки от 15.01.2019 №21/1-а, 6-ти актов встречных 
проверок от 29.12.2018 №21/09-ав (ГАУК Иркутская 
областная филармония), №21/10-ав (ОГАУК Иркутский 
академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова), 
№21/11-ав (ГБУК Иркутский областной дом народного 
творчества), №21/12-ав (ОГАУ «Иркутский дом 
литераторов»), №21/13-ав (ГАУК «Иркутский областной 
краеведческий музей»), №21/14-ав (ГБУК Иркутская 
областная государственная универсальная научная 
библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского).  

В соответствии со статьей 15 Закона Иркутской области 
от 07.07.2011 № 55-оз «О Контрольно-счетной палате 
Иркутской области» акты проверок доведены до сведения 
руководителей проверяемых объектов. На поступившие в 
установленные сроки пояснения Министерства культуры, в 
соответствии с п. 6.16.11. Стандарта внешнего 
государственного финансового контроля СВФК-1 «Общие 
правила проведения контрольного мероприятия», 
утвержденного Распоряжением председателя Контрольно-
счетной палаты Иркутской области от 22.06.2018 года №71-
р подготовлено и направлено в адрес Министерства 
культуры соответствующее заключение. Отдельные 



 
 

пояснения Министерства культуры и областных 
учреждений культуры учтены при составлении настоящего 
Отчета. 

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Для реализации мероприятий, связанных с празднованием 80-летия 

образования Иркутской области распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 19.05.2017 № 65-р был утвержден План основных мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 80-летия образования Иркутской области в 2017 году 
(далее – План мероприятий №65-р), включающий 183 мероприятия реализуемых за 
счет средств областного бюджета на общую сумму 3 643 750,9 тыс. рублей. 

В мероприятиях по проведению празднования предусмотрено участие органов 
исполнительной власти области, областных государственных учреждений, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 
других участников. Часть мероприятий, приуроченных к 80-летию Иркутской 
области, предусмотрены к проведению в государственных программах области 
ежегодно (раз в два года), другие проводились только в 2017 году в рамках 
празднования 80-летия. 

В ходе настоящего контрольного мероприятия были исследованы вопросы 
законного и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2017 
году Министерству культуры на реализацию следующих мероприятий, связанных с 
празднованием 80-летия образования Иркутской области:  

− Байкал - Тотем, международный культурный форум;  
− мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения В.Г. Распутина;  
− Дни Иркутской области в Москве. 
2. Мероприятия по подготовке и проведению празднования 80-летия 

образования Иркутской области в 2017 году реализовывались Министерством 
культуры и подведомственными ему областными учреждениями культуры в рамках 
Государственной программы «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы. Финансовое 
обеспечение большинства проверенных мероприятий осуществлялось путем 
предоставления бюджетным и автономным учреждениям культуры субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, субсидий на 
иные цели и за счет доходов учреждений от платной и иной приносящей доход 
деятельности. 

Часть мероприятий проводилась в рамках плана основных мероприятий в 
сфере выставочно-ярмарочной деятельности, проводимых в Иркутской области, 
одобренному распоряжением Правительства Иркутской области от 24.11.2016 № 
696-рп «О выставочно-ярмарочной деятельности Иркутской области в 2017 году». 

В этой части, КСП области отмечает, что включение в правовой акт 
мероприятий, направленных на развитие культурной деятельности учреждений 
осуществлено Министерством культуры с нарушением требований Порядка 
организации работы по организации и развитию гастрольной, выставочной 
деятельности государственных учреждений культуры и искусства, находящихся в 
ведении Иркутской области, созданию условий для развития их межрегиональной 
и международной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 



 
 
Иркутской области от 28.12.2012 № 730-пп (далее – Порядок № 730-пп), а именно: 
без представления учреждениями установленных документов (обоснования 
целесообразности проведения мероприятия, направленного на развитие культурной 
деятельности учреждения, в том числе краткой характеристики ожидаемых 
результатов развития культурной деятельности учреждения; приглашения 
принимающей стороны к совместному с учреждением осуществлению культурной 
деятельности с указанием места проведения, состава участников и сроков 
проведения мероприятия, направленного на развитие культурной деятельности 
учреждения).  

Включение мероприятий носило не заявительный характер учреждений, 
как это предусмотрено Порядком №730-пп, а обязательный, через утверждение 
распоряжением Правительства Плана мероприятий №65-р на основании смет 
расходов учреждений и финансового обоснования по проведению мероприятий, 
направленных на развитие культурной деятельности учреждения, в форме 
госзадания либо предоставления субсидий на иные цели. 

2. По результатам оценки законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств областного бюджета на реализацию 
проверенных мероприятий установлено следующее. 

2.1. Байкал – Тотем, международный культурный форум. Программа 
проведения форума (23-25 июня 2017 года) включала 37 мероприятий, в том числе 
35 на территории г. Иркутска, 2 - на территории г. Байкальска. Средства 
областного бюджета были предусмотрены на 23 мероприятия, которые 
реализовывалась 5 учреждениями культуры в рамках выполнения госзадания, 
оставшиеся 14 мероприятий, проведены учреждениями культуры за счет 
собственных средств, а также в рамках ранее запланированной деятельности, так 
как данные мероприятия не были запланированы непосредственно в целях его 
проведения, а были приурочены к международному форуму. 

Сумма расходов на проведение международного форума Байкал – Тотем 
составила 22 904,5 тыс. рублей. Наибольшие расходы в рамках форума сложились 
по проведению фестиваля книги «Литературный квартал» (4 768,4 тыс. рублей), 
организации и проведению концерта дуэта «Двое из Сибири» (Two Sibirians) в г. 
Байкальске (3 570,1 тыс. рублей), выступлению театральных и музыкальных 
коллективов (организация концерта с участием DG FOOD и выступления театра 
АХЕ под открытым небом) в г. Иркутске (3 612,6 тыс. рублей). 

Мероприятия в рамках форума на общую сумму 3 842,9 тыс. рублей были 
реализованы ОГАУК «Иркутский академический театр им. Н.П. Охлопкова». В 
ходе встречной проверки учреждения было установлено, что за счет субсидии, 
предоставленной театру на выполнение государственного задания, учреждением 
были осуществлены расходы, связанные с развитием материально-технической 
базы учреждения, а именно: приобретены светодиодные статичные световые 
приборы на сумму 1 207,7 тыс. рублей (бюджетные средства), которые были 
смонтированы учреждением над главной сценой и используются по мере 
необходимости при проведении плановых театральных постановок и мероприятий. 
Согласно представленным в адрес КСП области пояснениям учреждения, 
приобретение оборудования для освещения сцены было осуществлено в связи с 
необходимостью исполнения райдера для публичного показала моноспектакля 
«Евгений Онегин» известного актера театра и кино Дмитрия Дюжева. 



 
 

Вместе с тем, КСП области отмечает, что приобретение оборудования 
способствует развитию материально-технической базы учреждения, в связи с чем, 
с учетом действующего законодательства указанные расходы должны были 
осуществляться за счет субсидии на иные цели.  

2.2 На мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения В.Г. 
Распутина, средства областного бюджета были предусмотрены в размере 16 464,2 
тыс. рублей. Мероприятия реализовывались подведомственными Министерству 
культуры учреждениями в рамках выполнения госзадания. 

2.2.1. ОГАУ «Иркутский Дом литераторов» (далее – ОГАУ «ИДЛ») 
предусмотрены средства областного бюджета в сумме 4 000,0 тыс. рублей на: 

− изготовление тиража трех книг прозы Валентина Распутина «Прощание с 
матерой, Пожар», «Живи и помни», «Деньги для Марии, Последний срок» в серии 
«Народная библиотека» в количестве 15 000 экземпляров (фактические расходы 
составили 2 900 тыс. рублей);  

− изготовление сборника воспоминаний о Валентине Распутине «Живем и 
помним» в количестве 1000 экземпляров (фактические расходы составили 998,4 
тыс. рублей). 

Большая часть книг прозы Валентина Распутина в серии «Народная 
библиотека» переданы в ГБУК Иркутская областная государственная 
универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского (12 000 
экземпляров) и ГАУК Иркутский областной краеведческий музей (300 
экземпляров). В рамках непосредственно празднования 80-летия В.Г. Распутина 
(в ходе проведения творческих встреч и на вечере памяти В.Г. Распутина) были 
вручены 292 экземпляра книг, еще 579 экземпляров были вручены участникам 
других мероприятий, оставшаяся часть книг в количестве 1 829 экземпляров 
составили призовой фонд ОГАУ «ИДЛ» (фактический остаток по состоянию на 
01.01.2019). Аналогично были распределены книги воспоминаний о Валентине 
Распутине «Живем и помним» (500 экземпляров переданы в библиотеку, 177 – 
вручены участникам различных мероприятий, не связанных с празднованием 80-
летия В.Г. Распутина, 323 экземпляра составили призовой фонд ОГАУ «ИДЛ»). 

Наличие остатков книг по состоянию на 01.01.2019, использование книг в 
рамках прочих мероприятий может свидетельствовать о невосстребованности 
такого количества экземпляров именно в рамках празднования 80-летия 
Иркутской области в 2017 году.  

2.2.2 Средства в сумме 5 964,2 тыс. рублей были предоставлены ГАУК 
Иркутский областной краеведческий музей (далее – ГАУК ИОКМ) на 
мероприятия, связанные с открытием музея В.Г. Распутина и его дальнейшим 
содержанием. 

На открытие музея В.Г. Распутина общая сумма затрат составила 1 176,05 
тыс. рублей наибольшая статья расходов пришлась на работы по художественному 
оформлению экспозиции (259,2 тыс. рублей), закупку картин, фото о В.Г. 
Распутине (180,0 тыс. рублей), авиабилеты приглашенным участникам (150,0 тыс. 
рублей). Смета по расходам ГАУК ИОКМ на филиал (Музей В.Г. Распутина) на 
2017 год составлена на сумму 4 776,0 тыс. рублей и приурочена к мероприятию, 
посвященному 80-летию со дня рождения писателя.  

2.2.3. ГБУК Иркутская областная государственная универсальная научная 
библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского на мероприятия, посвященные 80-
летию со дня рождения В.Г. Распутина, израсходованы средства областного 



 
 
бюджета в сумме 1 194,6 тыс. рублей на презентацию проекта «Вспоминая В.Г. 
Распутина», из которых 647,1 тыс. рублей (54,2%) направлено на модернизацию 
серверного оборудования библиотеки для публикации и функционирования 
общедоступной электронной библиографической и полнотекстовой базы данных 
«Валентин Григорьевич Распутин». 

2.2.4. ОГАУК Иркутский академический драматический театр имени Н.П. 
Охлопкова в рамках данного мероприятия осуществлена постановка спектакля В.Г. 
Распутина «Прощание с Матерой» и приглашены на его премьеру земляки 
писателя. 

КСП области отмечает, что по состоянию на 10.03.2017 (премьера спектакля), 
вышеуказанные мероприятия отсутствовали в государственном задании 
учреждения, в связи с чем они были реализованы за счет собственных средств 
учреждения в сумме 1 641,1 тыс. рублей, которые позднее (после включения 
мероприятий в государственное задание театра) были компенсированы 
Министерством культуры на расчетный счет, открытый учреждению в кредитной 
организации. 

В этой части КСП области обращает внимание, что действующее 
законодательство не предусматривает случаев (возможности) возмещения 
кассовых расходов, понесенных автономным учреждением за счет средств, 
полученных от разрешенных видов деятельности со счетов, открытых ему в 
кредитных организациях, средствами субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания. В связи с этим, в соответствии с пунктом 
56 Порядка № 348-пп субсидия на госзадание перечисляется в установленном 
порядке только на лицевой счет бюджетного и автономного учреждения 
Иркутской области, открытый в министерстве финансов Иркутской области или в 
Управлении Федерального казначейства по Иркутской области.  

Таким образом, Министерством культуры в 2017 году допущено нарушение 
части 4 статьи 69.2, части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, выраженное в 
финансовом обеспечении государственного задания учреждения с не соблюдением 
Порядка № 348-пп, которое содержит признаки административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 15.15.15 КоАП РФ. 

Анализ отчетов о выполнении государственных заданий в рамках 
мероприятий, Байкал-Тотем и посвященных 80-летию со дня рождения писателя 
В.Г. Распутина, показал, что показатели, характеризующие качество и объем 
государственных услуг, достигнуты в полном объеме. Вместе с тем, КСП области 
отмечены ряд недостатков, связанных с оформлением и заполнением отчетов 
учреждениями, технических ошибок. Кроме этого, в отступление от требований п. 
40 Порядка № 348-пп субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания трех учреждений (ГБУК «Иркутский областной Дом 
народного творчества», ГАУК «Иркутская областная филармония», ГБУК 
«Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева») уменьшены на 
общую сумму 8 539,6 тыс. рублей в течение срока его выполнения без внесения 
изменений в государственные задания. 

3. На «Проведение Дней Иркутской области в СФ ФС РФ и культурной 
программы в г. Москве», реализуемых Министерством культуры запланированы 
средства областного бюджета (с учетом изменений) в сумме 14 680,3 тыс. рублей. 

На основании Перечня мероприятий проводимых за пределами Иркутской 
области, утвержденного распоряжением Министерства культуры от 29.03.2017 



 
 
№84-мр участниками мероприятия «Дни Иркутской области в Москве», 
проводимого в мае, июне, октябре 2017 года в г. Москве были определены 8 
учреждений культуры области. Финансирование мероприятий осуществлялось за 
счет предоставленных Министерством культуры субсидии на иные цели.  

В ходе проверки установлено, что Министерством культуры в нарушение 
порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
(Порядок №348-пп), предоставлены субсидии в общей сумме 16 513,8 тыс. рублей 
при отсутствии заявок учреждений, учитывающих количественные и 
стоимостные показатели реализуемых областными бюджетными и автономными 
учреждениями мероприятий.  

Проведенный анализ смет учреждений показал, что в структуре затрат по 
проведению культурной программы в рамках Дней Иркутской области в г. Москве 
51,6 % занимают командировочные расходы, 13,5 % - гонорар Д.Л. Мацуеву. По 
результатам проведенных встречных проверок установлено следующее. 

3.1. Смета расходов Министерства культуры на организацию и проведение 
Дней Иркутской области в Москве в октябре 2017 года составлена на сумму 488,4 
тыс. рублей и включала командировочные расходы в течение 11 суток для 3 
сотрудников министерства, 10 суток – для двух сотрудников министерства. 

В отступление от требований п. 33 «Порядка и условиях командирования 
государственных гражданских служащих Иркутской области», утвержденного 
Постановлением Губернатора Иркутской области от 31.07.2008 № 278-п, отчеты о 
выполненной работе за период пребывания в служебной командировке в ходе 
проверки представлены не были, что не позволило определить содержание задания 
(цель) по организации и проведению культурной программы в рамках Дней 
Иркутской области - какие непосредственно производственные вопросы решались 
в течение 10-11 дней служебной командировки. 

3.2. В рамках дней Иркутской области в Москве ОГАУ «Иркутский дом 
литераторов» проведены творческие встречи иркутских писателей с 
презентациями их книг, ОГАУК Иркутский академический драматический театр 
им. Н.П. Охлопкова проведен показ спектакля «Прощание с Матерой» на сцене 
государственного академического Малого театра России. ГАУК «Иркутский 
областной краеведческий музей» организовало выставку, для чего были 
приобретены соответствующие экспонаты (икона Святителя Иннокентия, книга 
богослужебная молитвослов XIX в., образок Богоматерь Страстная, медальон с 
образом Н. Чудотворца, кресты нательные). ГАУК Иркутская областная 
филармония провела два концерта Симфонического оркестра Филармонии в 
Московском Доме композиторов и Московском международном Доме музыки. 

Рекомендации: 
На основании изложенного, Контрольно-счетная палата Иркутской области 

предлагает Министерству культуры проанализировать результаты контрольного 
мероприятия (акты проверок, Отчет), принять меры по устранению причин и 
условий, способствовавших отмеченным недостаткам и нарушениям с целью 
исключения подобных фактов в дальнейшем. О принятых решениях и мерах 
проинформировать Контрольно-счетную палату Иркутской области в срок до 1 
марта 2019 года. 
 
 



 
 
 
Заместитель председателя  
КСП Иркутской области                                               Ю.Б. Махтина 


