АКТ
проверки государственного бюджетного учреждения Амурской области
«Агентство по массовым коммуникациям «АмурМедиа»
г. Благовещенск
ул. Ленина, д. 135

19 мая 2017 г.

На основании приказа руководителя аппарата губернатора Амурской области и
Правительства Амурской области от 03.05.2017 № 27-од, комиссией в составе:
председатель Комиссии Голуненко Е.А. - ведущим консультантом плановофинансовой службы финансово-экономического управления, Шевченко Т.А. ведущим специалистом
1 разряда планово-финансовой службы
финансовоэкономического управления проведена проверка в государственном бюджетном
учреждении
Амурской
области
«Агентство
по массовым
коммуникациям
«АмурМедиа» по вопросам определения фактических результатов выполнения работ,
достигнутых учреждением в отчетном периоде и отраженных в отчете об исполнении
государственного задания, экономичности, целесообразности и эффективности
осуществления расходов на закупки товаров, работ, услуг, а также оценку
результативности использования бюджетных средств.
Проверяемый период: 2016 год
Срок проверки: с 10.05.2017 по 19.05.2017.
Субъект проверки: государственное бюджетное учреждение Амурской
области «Агентство по массовым коммуникациям «АмурМедиа».
Правом подписи в Учреждении в проверяемый период обладали:
- с правом первой подписи:
генеральный директор Щербинин А.Ю. с 01.01.2016 по настоящее время;
исполняющий обязанности генерального директора Плющ З.Н. с 20.09.2016 по
07.10.2016.
- с правом второй подписи:
главный бухгалтер: Гришанова Е.Н. с 01.01.2016 по 04.09.2016; Гапанюк Е.В. с
05.09.2016 по настоящее время.
Проверкой установлено:
1. Общие положения
Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Агентство по
массовым коммуникациям «АмурМедиа» (далее - Учреждение) осуществляет свою
деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом министерства
информационной и внутренней политики Амурской области от 29.11.2007 № 30 (в
редакции от 07.05.2014 № 85-р). Учреждение находится в ведомственном подчинении
(подотчетно и подконтрольно)
Правительства
Амурской области,
которое
осуществляет функции и полномочия учредителя Учреждения.
Учреждение создано для достижения следующих целей:
информирование
населения
о деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти Амурской
области, в том
числе подготовка и
распространение материалов и сообщений о социально-экономической, общественнополитической, культурной и спортивной жизни Амурской области, а также в сфере
международных отношений;
освещение
деятельности
политических
партий,
представленных
в
Законодательном Собрании Амурской области;
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участие в реализации государственных программ, включая производство,
распространение социальной рекламы, социально значимых телерадиопрограмм,
информационных и издательских проектов;
взаимодействие со средствами массовой информации для координации их работы
по освещению деятельности органов государственной власти Амурской области.
2. Проверка фактических результатов выполнения работы «Производство и
распространение телепрограмм», достигнутых Учреждением и отраженных в
отчете об исполнении государственного задания
В соответствии с формой, утвержденной постановлением Правительства
области от 10.08.2015 № 384 «Об утверждении Положения о формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении областных государственных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания, Порядков предоставления из областного
бюджета субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям» на 2016 год
Учреждению было доведено уточненное государственное задание, утвержденное
06.12.2016 № 3/2 исполняющим обязанности руководителя аппарата губернатора
области и Правительства области Н.А.Чаленко.
В 2016 году было предоставлено субсидии на финансовое обеспечение
выполнения
государственного
задания
в соответствии
с Дополнительным
соглашением от 06.12.2016 № 1 к Соглашению от 21.12.2015 № 3 в общей сумме
52 305 285,32 руб.
Учреждение осуществляло круглосуточное вещание на телевизионном канале
«Амурское областное телевидение» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ТУ 2800280 от 29.11.2013, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций; лицензия на осуществление
телевизионного вещания от 31.12.2013 № серия ТВ № 24905, выдана Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций). В 2016 году телевизионном канале «Амурское областное
телевидение» размещались программы собственного производства, а также
осуществлялись трансляции программ телеканала «МИР 24», в рамках переданных
неисключительных прав ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир».
Государственным
заданием
на
2016
год
установлено
выполнение
государственной работы следующего содержания:
Производство и распространение телепрограмм, с планируемым результатом
выполнения работы - количество телепередач 8766 часов.
Расчёт
фактических
результатов
телепрограмм представлен в Таблице № 1:
Наименование
показателя

производства

и

распространения

Выполнение
гос.
задания
за 2016г.

Январь,
час

Февраль,
час

Март,
час

Апрель,
час

Май,
час

Июнь,
час

Июль,
час

Август,
час

Сентябрь,
час

Октябрь, час

Ноябрь,
час

Декабрь,
час

6821,77

641,76

555,84

592,76

575,5

590,96

574,8

591,71

593,76

570,45

592,76

572,24

369,23

1944,23

101

139

150

143,3

151,8

144

151,05

149

148,35

150

143,2

373,53

8766

742,76

694,84

742,76

718,8

742,76

718,8

742,76

742,76

718,8

742,76

715,44

742,76
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телепрограмм
Распространение
телепрограмм
Итого
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Источник информации о фактически достигнутых результатах: книги учета
эфирного времени за 2016 год.
Согласно представленной таблице за 2016 год фактические результаты по
производству и распространению телепрограмм составили 8766 часов, что
свидетельствует о выполнении государственного задания в 2016 году. Этот же
результат отражен Учреждением и в Отчете о выполнении государственного задания
№ 3 / 2 от 31.01.2017.
3. Проверка экономичности, целесообразности и эффективности осуществления
расходов на закупки товаров, работ, услуг, а также оценка результативности
использования бюджетных средств
В ходе выборочной проверки по вопросу экономичности, целесообразности и
эффективности осуществления расходов на закупки товаров, работ, услуг, а также
оценке результативности использования бюджетных средств установлено, что за 2016
год заключено государственных контрактов и договоров на общую сумму
33 518 785,15 рублей.
Кроме того, за 2016 год произведено закупок товаров, работ, услуг у
единственного поставщика на общую сумму 1 7 1 9 678,14 рублей.
Использование бюджетных средств осуществлялось в пределах следующих
направлений вещания, установленных приложением № 1 к лицензии от 31.12.2013
серия ТВ № 24905: информационное, аналитическое, общественно-политическое,
социально-экономическое.
Ведущий консультант
планово-финансовой службы
финансово-экономического
управления
(председатель Комиссии)

Е.А.Голуненко

Генеральный директор
государственного
бюджетного учреждения Амурской
области «Агентство по
массовым
коммуникациям
«АмурМедиа»
А.Ю.Щербинин
7 г.

Ведущий специалист 1 разряда планово-финансовой службы финансово-экономического управления

Т.А.Шевченко

Ведущий бухгалтер
государственного
бюджетного учреждения Амурской области
«Агентство по массовым коммуникациям
«АмурМедиа» (Приказ
78-0 от 05.05.2017 «Об
исполнении
обязанностей временно
отсутствующего
работника»)

Н.А.Непогода

