
1.1.13. Информация о результатах проверки использования бюджетных средств на 

создание виртуальных концертных залов в городах Рязанской области 

 

 
 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное 

мероприятие в соответствии с п. 1.1.13 плана работы Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области на 2021 год. Объектами контрольного мероприятия являлись: 

министерство культуры и туризма Рязанской области, администрация 

муниципального образования ‒ городской округ город Скопин Рязанской области, 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры им. В.И. 

Ленина» муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской 

области. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Кассовые расходы на реализацию задачи 9 «Реализация регионального 

проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в 

сфере культуры («Цифровая культура») (Рязанская область)» государственной 

программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма» (национальный 

проект «Культура»)» в 2020 году составили 5 700,0 тыс. руб. или 100,0 % от 

бюджетных ассигнований. 

2. Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта на 2020 год по 

итогам 2020 года значения показателей реализации регионального проекта, а также 

значения результатов выполнения задачи национального проекта на территории 

Рязанской области достигнуты. 

Информация о достижении значений показателей и результатов реализации 

регионального проекта представлена в таблице. 

 

Наименование показателя, результата 

2020  

План Факт 
Исполнено, 

% 

Показатели 



Количество созданных виртуальных концертных 

залов (нарастающим итогом) 
1 1 100 

Результаты 

Результат 1. Созданы виртуальные концертные залы 

на площадках организаций культуры, в том числе в 

домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции 

знаковых культурных мероприятий (количество залов 

нарастающим итогом), единиц 

1 1 100 

Результат 2. Оцифрованы и включены в 

Национальную электронную библиотеку книжные 

памятники, единиц 

23 23 100 

Результат 3. Проведены онлайн трансляции 

мероприятий, размещаемых на портале 

«Культура.РФ», единиц 

16 16 100 

 

3. Между министерством культуры и туризма Рязанской области и 

администрацией муниципального образования ‒ городской округ город Скопин 

Рязанской области заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской 

Федерации местному бюджету от 15.01.2020 № 61715000-1-2020-002 на создание 

виртуального концертного зала.  

Министерством культуры и туризма Рязанской области иной межбюджетный 

трансферт на создание виртуального концертного зала в размере 5 700,0 тыс. руб. 

перечислен администрации муниципального образования ‒ городской округ город 

Скопин Рязанской области своевременно и в полном объеме. Отчет о достижении 

значений результата регионального проекта по состоянию на 01.01.2021 представлен 

администрацией муниципального образования ‒ городской округ город Скопин 

Рязанской области в Министерство культуры своевременно. 

4. Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования – 

городской округ город Скопин Рязанской области субсидии в соответствии с 

абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ от 24.05.2020 № 20-2020-03176 

заключено управлением культуры и туризма и муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Дворец культуры им. В.И. Ленина» муниципального 

образования ‒ городской округ город Скопин Рязанской области.  

Субсидия на создание виртуального концертного зала в размере 5 700,0 тыс. 

руб. согласно Соглашению о предоставлении субсидии перечислена управлением 

культуры и туризма на счет муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дворец культуры им. В.И. Ленина» своевременно и в полном объеме. 

5. Порядком определения объема субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным учреждениям города Скопина из бюджета муниципального образования 

– городской округ город Скопин Рязанской области и условия их предоставления, 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования – 

городской округ город Скопин Рязанской области от 21.05.2020 № 185, 

Соглашением о предоставлении субсидии не предусмотрена обязанность Дворца 

культуры включать в договоры о поставке товаров, выполнении работ, оказании 

услуг, подлежащие оплате за счет средств субсидии, условие о возможности 

изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема 

товаров, работ, услуг в случае изменения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ 

получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в 



установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии (абз. первый п. 5 ст. 78.1 БК РФ). 

6. Муниципальный контракт по созданию виртуального концертного зала в 

МБУК «Дворец культуры им. В.И. Ленина» муниципального образования – 

городской округ город Скопин Рязанской области по результатам проведения 

конкурентных процедур заключен на сумму 5 671,5 тыс. руб. Поставщик товара ‒ 

ООО «Авансцена» (ИНН 6231059027). 

7. Использование образовавшейся экономии денежных средств по торгам на 

оборудование рабочего места оператора виртуального концертного зала согласовано 

с министерством культуры и туризма Рязанской области.  

Муниципальный контракт по созданию виртуального концертного зала в 

МБУК «Дворец культуры им. В.И. Ленина» муниципального образования – 

городской округ город Скопин Рязанской области заключен в соответствии с ч. 1 п. 

5 ст. 93 Закона № 44-ФЗ между Дворцом культуры и ИП Кузнецов А.В. 

(ИНН 623001318009) на общую сумму 28,5 тыс. руб., на основании которого 

закуплено оборудование согласно спецификации (приложение № 1 к 

вышеназванному контракту): 

8. В ходе проведения контрольного мероприятия осуществлен аудит закупки 

услуги по созданию виртуального концертного зала во Дворце культуры, 

расположенном по адресу: Рязанская область, г. Скопин, пл. Ленина, д. 1.  

По результатам аудита закупки можно сделать выводы о целесообразности, 

обоснованности, своевременности, результативности и эффективности расходов. В 

результате проведения закупки конкурентным способом (электронный аукцион) 

экономия бюджетных средств на этапе определения поставщика составила 28,5 тыс. 

руб. (0,5 % от НМЦК). 

При планировании и обосновании закупки, осуществлении процедуры 

определения поставщика, принятии обеспечительных мер по Контракту, 

заключении и исполнении Контракта Дворцом культуры в основном соблюдены 

нормы законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе. Однако в проекте контракта и в Контракте не указан срок оказания услуги 

(поставки товара), что не соответствует информации, указанной в извещении и 

документации об электронном аукционе, и является нарушением ч. 1 ст. 34 Закона 

№ 44-ФЗ. 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 7.32 «Заключение контракта по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения 

контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок заключается 

контракт» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Срок давности привлечения к административной ответственности по данной 

статье составляет 1 год и на дату проведения контрольного мероприятия истек. 

Привлечение должностных лиц к административной ответственности относится к 

полномочиям главного управления контроля и противодействия коррупции 

Рязанской области. 

9. На официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru размещен не действующий в 2020 году 

устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры 

https://bus.gov.ru/


им. В.И. Ленина» муниципального образования ‒ городской округ город Скопин 

Рязанской области, утвержденный приказом отдела культуры и туризма 

администрации муниципального образования – городской округ город Скопин 

Рязанской области (новая редакция) от 12.12.2011 № 50, что не соответствует п. 3.3 

ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

10. Оборудование для оснащения виртуального концертного зала установлено 

в зале Дворца культуры и используется по назначению.  

По информации Дворца культуры в 2020 году (сентябрь ‒ декабрь) с 

использованием закупленного оборудования проведено 21 мероприятие, из них: 

12 трансляций концертов филармонической музыки (онлайн 3, офлайн 9), 

которые посетили 157 человек;  

9 мероприятий с использованием инфраструктуры виртуального концертного 

зала (социально-культурной направленности – 5, развлекательной – 2, 

административной – 2). Общее количество зрителей на всех мероприятиях (21 

мероприятие) составило 429 человек. 

В целях формирования, развития и удовлетворения потребности детей и 

подростков города Скопина в области академической музыки, создания условий для 

равного доступа детей и подростков к мировому музыкальному академическому 

наследию управлением культуры и управлением образования и молодежной 

политики Администрации города было заключено Соглашение о сотрудничестве от 

10.09.2020. По информации Управления культуры, в рамках вышеуказанного 

соглашения 12 проведенных виртуальных концертов филармонической музыки 

посетили 107 детей. 

11. Согласно информации, представленной министерством культуры и 

туризма Рязанской области все целевые индикаторы эффективности исполнения 

Задачи 9, предусмотренные в 2020 году, выполнены в полном объеме. 

12. План внутреннего финансового аудита на 2020 год министерством 

культуры и туризма Рязанской области выполнен в полном объеме. Каждая 

аудиторская проверка проведена в установленные программой аудиторского 

мероприятия сроки и ее результаты оформлены заключением о результатах 

аудиторского мероприятия, что соответствует требованиям Порядка организации 

внутреннего финансового аудита.  

13. В ходе проведения контрольного мероприятия нецелевого и 

неэффективного использования средств субсидии не установлено 

По результатам контрольного мероприятия направлена информация в 

Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области, внесены 

представления главе администрации муниципального образования – городской 

округ город Скопин Рязанской области и директору муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дворец культуры им. В.И. Ленина» муниципального 

образования – городской округ город Скопин Рязанской области. 

 

 

 


