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Уважаемые коллеги!

В соответствии с представлением Счетной палаты Республики Бурятия от
31.05.2021 №  16 просим принять меры по наруш ениям, отраженным в 
представлении (восстановление в бюджет ущ ерба, по внесению изменений в 
сведениях в ЕГРН, по регистрации права собственности на здание Домов 
культуры и т.д.).

Информацию о принятых мерах с копиями подтверждаю щ их документов 
просим представить в срок до 01.07.2021г.

Копия представления Счетной палаты на 3-х листах прилагается.

И.о. министра Н.В. Емонаков

Д.Р. Базаров, 214933

4/р, ww 
м.
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН ТООЛОЛГЫН ТАНХИМ

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
31.05.2021 г. № 16

г. Улан-Удэ

В соответствии с годовым планом работы Счетной палаты Республики 
Бурятия на 2020 год (п. 38) и годовым планом работы Счетной палаты 
Республики Бурятия на 2021 год (п. 36) проведено контрольное мероприятие 
«Проверка результативности использования бюджетных средств, направленных 
на реализацию мероприятий национального проекта «Культура» за 2019 г. и 
истекший 2020 г.», по результатам которого было установлено следующее.

Всего в проверяемом периоде (2019-2020 гг.) на реализацию мероприятий 
Национального проекта «Культура» выделено бюджетных средств в объеме 
157 818,8 тыс. руб., в т.ч. в 2019 год -  70 744,7 тыс. руб, в 2020 год -  87 074,1 тыс. 
руб., в т.ч. из ФБ - 150 827,8 тыс. руб., из РБ - 6 991,0 тыс. руб., в т.ч. на 
реализацию:

- Федерального проекта «Культурная среда» в сумме 156 518,8 тыс. руб. 
(на капитальные ремонты 18 сельских домов культуры 78 453,3 тыс. руб., на 
создание модельных муниципальных библиотек в 6 муниципальных 
учреждениях культуры 40 000,0 тыс. руб., на приобретение музыкальных 
инструментов для 2 муниципальных учреждений образования и 1 госучреждения 
образования 18 219,6 тыс. руб., на приобретение автоклубов для 4 
муниципальных учреждений культуры 19 845,9 тыс. руб.);

- Федерального проекта «Цифровая культура» в сумме 1 300,0 тыс. руб. (на 
приобретение оборудования для оснащения виртуальных концертных залов в 2 
госучреждениях культуры).

Выделенные бюджетные средства в 2019-2020 гг. были использованы в 
полном объеме.

Фактов нецелевого использования бюджетных средств в ходе проведения 
контрольного мероприятия не установлено.

Вместе с тем, в ходе проверки результативности использования 
бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий национального 
проекта «Культура» за 2019 г. и истекший 2020 г., выявлены недостатки и 
нарушения, для устранения которых в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Закона 
Республики Бурятия «О Счетной палате Республики Бурятия»



П Р Е Д Л А Г А Ю

Направить представление Министерству культуры Республики Бурятия с
рекомендациями:
1. Рассмотреть результаты проведенной проверки на Коллегии 

Министерства культуры Республики Бурятия.
2. Принять меры по устранению выявленных недостатков, нарушений 

и недопущению их в дальнейшем.
3. Организовать работу по внесению изменений в Правила формирования, 

предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований (городских округов) РБ на 
государственную поддержку отрасли культуры (создание и модернизация 
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий) в целях их 
соответствия Правилам разработки нормативных правовых актов Правительства 
РБ по формированию, предоставлению и распределению субсидий из 
республиканского бюджета местным бюджетам, а также порядка определения и 
установления предельного уровня софинансирования из республиканского 
бюджета (в процентах) объема расходного обязательства муниципального 
образования в Республике Бурятия, утв. Постановлением Правительства РБ от 
28.12.2018 № 767.

4. Организовать работу по принятию мер Администрацией М О СП «Шара- 
Азаргинское» Закаменского района по внесению изменений в сведениях в ЕГРН 
об объектах недвижимости (здание, земельный участок), расположенных по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, у. Шара-Азарга, ул. Пирогова, 
2 1 .

5. Организовать работу по принятию мер Администрацией МО СП 
«Цолгинское» Мухоршибирского района по регистрации права собственности на 
здание Дома культуры с. Гашей, расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Мухоршибирский район, с. Гашей, ул. Гагарина, д.4.

6. Организовать работу по принятию мер Администрацией МО 
«Шаралдайское» Мухоршибирского района по установлению единого адреса 
земельного участка и расположенного на нем здания СДК в с, Куготы.

7. Обеспечить контроль за формированием (определением) 
муниципальными образованиями и учреждениями культуры объема финансовых 
затрат на проведение капитального ремонта и текущего ремонта зданий 
(помещений, сооружений).

8. Организовать работу по восстановлению в бюджет ущ ерба в сумме 
389,089 тыс. руб., оплаченных за выполнение работ по текущему ремонту здания 
Кижингинской межпоселенческой центральной библиотеки МБУК 
«Кижингинская централизованная библиотечная система».

9. Провести проверку по факту расходования Администрацией МО 
«Курумканский район» бюджетных средств:

- в сумме 48,808 тыс. рублей, оплаченных по объекту «Капитальный 
ремонт здания Сахулинского дома культуры - филиал МБУК "КДМЦ МО 
"Курумканский район" за счетчик тепла (2 шт);



- в сумме 34,072 тыс. рублей, оплаченных по объекту «Капитальный 
ремонт здания Гаргинского сельского дома культуры - филиал МБУК КДМ Ц МО 
«Курумканский район» за счетчик тепла (1 шт)

10. Организовать работу по восстановлению в бюджет ущерба в сумме 
238,206 тыс. руб., оплаченных по объекту «Капитальный ремонт объекта АУ 
"Хуртагинский СДК» Закаменского района».

11. Организовать работу по восстановлению в бюджет ущ ерба в сумме 
80,312 тыс. руб., оплаченных по объекту «Капитальный ремонт СДК в у.Хурай - 
Хобок МО СП «Толтой» в Тункинском районе».

12. Организовать работу по восстановлению в бюджет ущерба в сумме 
166,028 тыс. руб. и 74,673 тыс. руб., оплаченных по объекту «Капитальный 
ремонт здания Удинского СДК в с. Удинск Хоринского района».

Ц У [ Организовать работу по восстановлению в бюджет ущерба в сумме

455’ 121 ть,с- руб," ХШ} тыс' руб- руб- и 8Э Д Д ЫС- руб"оплаченных по объекту «Капитальный ремонт сельского дома'' культуры в с. 
Гусиное озеро Селенгинского района».

Г47Провести проверку по факту расходования Администрацией МО СП 
«Байкальское эвенкийское» бюджетных средств в сумме 452,092 тыс. рублей, 
оплаченных по объекту «Капитальный ремонт здания АУ «Сельский Дом 
культуры с. Байкальское» МО СП «Байкальское эвенкийское».

15. Провести проверку соблюдения требований действующего 
законодательства по обеспечению доступа маломобильных групп населения и 
инвалидов на всех капитально отремонтированных СКД.

16. В установленном порядке привлечь к ответственности должностных 
лиц, дрдустивших нарушения.

[17ПИнициировать создание единой службы технического заказчика по 
капитальным ремонтам зданий (помещений, сооружений) культуры, 
находящихся в государственной (муниципальной) собственности.

*-f- ^ 8 . Рассмотреть возможность проведения централизованных закупок при 
приобретении однородных товаров, в т.ч. через Республиканское агентство по 
государственным закупкам.

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Республики Бурятия от 
05.05.2011 № 2087-IV «О Счетной палате Республики Бурятия» проверяемые 
органы и организации обязаны в течение одного месяца со. дня получения 
уведомить в письменной форме Счетную палату Республики Бурятия о 
результатах рассмотрения настоящего Представления и принятых мерах^ 
Невыполнение в установленный срок настоящего Представления влечет за собой 
административную ответственность, установленную частью 20 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Председатель Счетной Палаты РБ Е.В. Пегасе


