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Представление
Контрольно-ревизионным отделом департамента финансов и
бюджетной политики Белгородской области проведена плановая
проверка соблюдения условий получения субсидий на возмещение
нормативных затрат, связанных с выполнением государственного
задания,
ГБУК
«Белгородский
государственный
историко
краеведческий музей» за период с 1 апреля 2013 года по 1 апреля
2015
года, которой установлены
финансовые нарушения с
использованием бюджетных средств на сумму 1911,4 тыс. рублей, а
именно:
В учреждении имеется не установленное более двух лет
оборудование стоимостью 110,0 тыс. рублей.
В 1991-1996 годах учреждением были изданы различные
проспекты, буклеты, карты и открытки от 10,0 до 50,0 тыс. экземпляров,
из которых в настоящее время на складе музея хранятся на сумму
1796,0 тыс. рублей.
Вышеперечисленные факты свидетельствуют о неэффективном
расходовании бюджетных средств в сумме 1906,0 тыс. рублей за
указанный период.
В учреждении налог на имущество, приобретенное за счет
доходов от приносящей доход деятельности, оплачивается за счет
бюджетных средств вместо доходов от оказания платных услуг. В
результате потери бюджетных средств за 2013-2014 годы составили
5,4 тыс. рублей.
Неправомерно ошибочно выплачена заработная плата в сумме
0,6 тыс. рублей.

Установлены отдельные недостатки в ведении бухгалтерского
учета.
В целях устранения выявленных в период ревизии нарушений и
недостатков предлагаю:
1.В установленном законом порядке возместить в областной
бюджет неправомерно выплаченную заработную плату в сумме 0,6 тыс.
рублей.
2.Не допускать неэффективного расходования бюджетных
средств.
3.Налог на имущество, приобретенное за счет доходов от
приносящей доход деятельности, оплачивать за счет средств от оказания
платных услуг.
4.Устранить другие нарушения, отмеченные в акте ревизии.
О выполнении настоящего представления прошу представить
информацию в департамент финансов и бюджетной политики
Белгородской области в срок до 1 июня 2015 года.
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