
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия по проверке законности и 

результативности использования средств областного бюджета Ульяновской 
области, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в государственной собственности Ульяновской 

области, в отношении ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» за 2017 год 
и первое полугодие 2018 года 

 
 Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон Ульяновской 
области от 10.10.2008 № 170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской области», план 
деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2018 год, утверждённый 
решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 24.11.2017 №42/2017, 
удостоверение на право проведения контрольного мероприятия. 

Цель контрольного мероприятия:  
определение степени достижения целей и задач при выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 
выполнения объёма услуг (работ); 

оценка законности и результативности использования средств областного 
бюджета Ульяновской области и соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности 
Ульяновской области; 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства РФ и 
Ульяновской области в расходовании бюджетных средств. 

Предмет контрольного мероприятия: средства областного бюджета, 
средства от приносящей доход деятельности. 

Объект контрольного мероприятия: ОГАУК «Ульяновский Театр юного 
зрителя» (далее - Театр). 

Проверяемый период деятельности: 2017 год и первое полугодие 2018 года. 
Срок проведения основного этапа проверки: с 25 октября по 26 декабря 2018 

года. 
         Объём проверенных средств: 65271,1 тыс. рублей, в том числе: за 2017 год – 
41222,6 тыс. рублей;  за первую половину 2018 года – 24048,5 тыс. рублей. 
 
         Общая сумма выявленных нарушений составила – 4918,7 тыс. рублей, 
неэффективного использования средств и недополученных доходов – 321,3 тыс. 
рублей, в т.ч.:           
 

Нарушения при осуществлении государственных закупок – 4424,1 тыс. 
рублей:  

4424,1 тыс. рублей - в нарушение части 1 ст. 15 Закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», подп.9 п.5.8. Устава учреждения в проверяемом 
периоде были совершены 7 крупных сделок, цена которых превышала 10% 
балансовой стоимости активов (на 01.01.2017 - 1797,5 тыс. рублей, на 01.01.2018 -  
3400,8 тыс. рублей) без предварительного одобрения Наблюдательного совета.  
 

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 494,6 тыс. 
рублей:  
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494,6 тыс. рублей - в проверяемом периоде заработную плату художественного 
руководителя Театра в соответствии с трудовым договором, заключенным на 
условиях совместительства, следовало производить по 0,5 ставки (были нарушены 
статьи 60.1, 284, 285 ТК РФ). 

 
Неэффективное использование средств – 321,3 тыс. рублей: 
218,5 тыс. рублей - общая сумма неэффективных расходов Театра на уплату в 

проверяемом периоде штрафов, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в т.ч.: за 2017 год - 152,4 тыс. рублей; за первое 
полугодие 2018 год - 66,1 тыс. рублей; 

98,7 тыс. рублей - общая сумма дебиторской задолженности за оказанные 
МБУК «Димитровградский драматический театр имени А.Н. Островского» услуги по 
проведению культурно-массового мероприятия (в декабре 2016 года), по состоянию 
на 01.07.2018 года превышающая срок 6 месяцев, меры к взысканию которой в 
судебном порядке Театром не принимались; 
          4,1 тыс. рублей - сумма транспортного налога за 2017 год по автомобилям 
(ПАЗ-32050R, 1998 года выпуска, гос. номер B316BC73; УАЗ-3962, 1992 года 
выпуска, гос. номер Е500АЕ73), которые находились в неисправном состоянии и не 
эксплуатировались на протяжении всего налогового периода.  

 
Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения: 

 
         Нарушения при формировании и исполнении бюджетов  

 
- в нарушение «Порядка определения нормативных затрат на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых Министерство 
искусства и культурной политики Ульяновской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя», утвержденного Распоряжением Министерства от 
10.02.2015 № 34, Министерством в проверяемом периоде сметы на выполнение работ 
в 2017 году, на основании которых Театру должны определяться объёмы финансового 
обеспечения выполнения государственного задания, учреждением не были 
разработаны и Министерством не утверждены.      

 
Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью: 
- в нарушение требований ст. 298 Гражданского кодекса Российской Федерации 

и постановления Правительства Ульяновской области от 22.05.2015 № 215-П «О 
согласовании распоряжения имуществом государственных учреждений Ульяновской 
области» Театром без оформления договорных отношений были переданы в 
безвозмездное пользование нежилые помещения ОГБУК «Ульяновский 
художественный музей» и ОГКУ «Центр культурных технологий» площадью 
соответственно 23,18 кв. м.  и 16,39 кв. м, расположенные на втором этаже здания по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская (Советская), д. 10. Помещения находятся в 
оперативном управлении Театра в соответствии с распоряжением Департамента 
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
30.12.2010 №1600-р «О передаче имущества».  
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При этом оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию как указанных 
помещений, так и помещений на втором этаже здания общей площадью 450,93 кв.м., 
переданных в безвозмездное пользование Министерству искусства и культурной 
политики Ульяновской области по договору о передаче имущества от 12.07.2011 года 
№357-3486, осуществлялась только Театром. Договоры на возмещение 
коммунальных услуг за используемые помещения не заключались. 

 
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой отчетности): 
 

1)  В нарушение ст.ст. 7, 29 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-
ФЗ. первичные учетные документы Театра, отражающие информацию о 
хозяйственных операциях, на основании которых велся бухгалтерский учёт, за 
проверяемый период не сброшюрованы и не прошнурованы, хранятся беспорядочно. 
Таким образом не выполняется обязанность руководителя экономического субъекта по  
организации хранения документов бухгалтерского учета.   

2) В нарушение ст. 11 Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», 
приказа Министерства финансов РФ от 13.06.1995 №49, п.7 Учётной политики Театра 
перед составлением годовой бухгалтерской отчётности за 2017 год не проведена 
инвентаризация имущества и финансовых обязательств, тем самым не обеспечена 
достоверность данных бухгалтерской отчётности за 2017 год.  
          
На основании вышеизложенного, Счётная палата Ульяновской области 
предлагает:  
 

I. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области: 
 
1.  Взять на контроль выполнение ОГАУК ТЮЗ плана по устранению 

выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений. 
          2.  При определении объемов государственного задания и его финансового 
обеспечения строго соблюдать требования, предусмотренные Порядком, 
утвержденным постановлением Правительства Ульяновской области от 10.09.2015 № 
457-П.  Расчет нормативных затрат на финансовое обеспечение устанавливаемых 
государственным заданием объёмов работ и выделение средств субсидии производить 
на основании утвержденных смет затрат. 
         3.   Принять меры к приведению оплаты труда директора Театра за выполнение 
дополнительных объёмов работ по должности художественного руководителя Театра 
в соответствие с требованиями Трудового кодекса РФ. 

4.  В срок до 01.03.2019 принять меры к недопущению направления Театром 
средств субсидии на выполнение государственного задания на содержание 
помещений, находящихся в оперативном управлении Театра в здании по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Спасская (Советская), д.10, фактически используемых Министерством 
искусства и культурной политики Ульяновской области, а также ОГКУ «Центр 
культурных технологий», ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей». 

5. В соответствии с требованиями Распоряжения Губернатора Ульяновской 
области от 20.07.2017 № 660-р «О мерах по обеспечению неотвратимости наказания 
за нарушения, совершенные при расходовании средств областного бюджета 
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Ульяновской области и использовании государственного имущества Ульяновской 
области», за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  возложенных 
должностных обязанностей, повлекшие нарушения, указанные в акте проверки, 
принять меры дисциплинарного и материального воздействия к должностным лицам 
ОГАУК ТЮЗ.  
 

   II. Директору ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя»: 
 

1.  Разработать план мероприятий по устранению нарушений, отмеченных в акте. 
2. Принять меры к взысканию просроченной на срок свыше 6 месяцев 

дебиторской задолженности по услугам в размере 98,7 тыс. рублей. 
3. В соответствии с нормами Закона №223-ФЗ в целях эффективного 

расходования бюджетных средств при осуществлении закупок, рассмотреть вопрос об 
снижении объемов закупок, осуществляемых неконкурентными способами у 
единственного поставщика. 
            Не допускать случаев заключения сделок (договоров), признаваемых в 
соответствии с положениями Закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» крупными, без предварительного согласия Наблюдательного совета 
Театра. 
         4. В соответствии с положениями Порядка, утвержденного Распоряжением 
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области №34, на 
каждый вид установленных государственным заданием работ утверждать сметы затрат 
отдельно по каждому мероприятию. В обязательном порядке разрабатывать и 
утверждать сметы на осуществление новых постановок. Составлять отчёты по 
исполнению каждой сметы затрат отдельно по каждому мероприятию.  
         Усилить контроль за анализом выполнения показателей государственного 
задания, достоверностью данных, отражаемых в отчётах заведующих билетными 
кассами, уполномоченных распространителей по продаже билетов.  
         Привести в соответствие данные первичных учетных документов по билетному 
хозяйству с данными Журналов учета и бухгалтерских регистров. 
         5. Оплату труда по договору, заключенному на выполнение трудовых 
обязанностей по вакантной должности художественного руководителя Театра по 
совместительству, привести в соответствие с нормами трудового законодательства. 
         6. Усилить контроль за начислением и выплатой заработной платы. Все 
исправительные операции в «1С: Заработная плата и кадры» осуществлять по 
начислению с обязательным указанием, за какой период производится корректировка, 
при этом оформлять бухгалтерские справки. Выплату заработной платы осуществлять 
с обязательной выдачей расчетных листков под роспись, не допуская нарушений 
статьи 136 ТК РФ. 

7. По согласованию с Агентством государственного имущества и земельных 
отношений Ульяновской области, в срок до 01.03.2019 принять меры к заключению 
договоров безвозмездного пользования (аренды) помещений, а также договоров 
возмещения коммунальных и эксплуатационных расходов на содержание 
помещений, находящихся в оперативном управлении Театра и переданных в 
безвозмездное пользование Министерству и учреждениям культуры.  

8. Произвести ремонт или списание неиспользуемых транспортных средств:  
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        - ПАЗ-32050R, 1998 года выпуска, гос. номер B316BC73, который не 
эксплуатировался с сентября 2016 года;  
       -  УАЗ-3962, 1992 года выпуска, гос. номер Е500АЕ73 не эксплуатировался с 
ноября 2017 года. 
            Не допускать расходов на оплату транспортного налога по автомобилям, 
неиспользуемым в течение всего налогового периода.   
           9.   В соответствии с требованиями Закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
обеспечить безопасное хранение документов бухгалтерского учета в соответствии с 
требованием ст. 29 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.   
           10. В соответствии с требованиями распоряжения Губернатора Ульяновской 
области от 20.07.2017 № 660-р принять меры дисциплинарного и материального 
характера в отношении работников, чьё неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных должностных обязанностей повлекло совершение выявленных 
нарушений.  
 

          III. Руководителю Агентства государственного имущества и земельных 
отношений Ульяновской области:  

      
               1.  Рассмотреть вопрос о согласовании заключения Театром договоров на 

передачу в пользование ОГКУ «Центр культурных технологий», ОГБУК «Ульяновский 
областной художественный музей» части помещений по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Спасская д. 10, либо принять меры к освобождению этими учреждениями 
необоснованно используемых площадей. 
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