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31 января 2019 г. № 55/1 
на № от

Управление культуры
Белгородской области

Заместителю начальника 
департамента внутренней и 

кадровой политики области ■ 
начальнику управления 

культуры области 
Курганскому К, С.

Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородская 
государственная филармония» сообщает о мерах, принятых в целях устранения 
недостатков, выявленных в ходе проверки финансово-хозяйственной 
деятельности учревдения за период с 1 января 2018 года по 30 ноября 2018 
года, проведенной консультантом централизованной бухгалтерии при 
управлении культуры Белгородской области Михайловой О. Г.:

“ судебное производство по взысканию пени в пользу учреждения от 
ООО «Мир Вкуса» продоллсается; на 01 февраля 2019 года назначено очередное 
судебное заседание;

- данные об участии звукорежиссеров в концертных мероприятиях 
отражаются в планах-графиках работы кощертных залов и планах выездных 
концертов. Таклсе разрабатывается внутренний регламент по работе со 
звукоусилительным оборудованием.

Директор ГБУК «БГФ»

Главный бухгалтер

БорухаС.Ю. 

Подгорная И. А.
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ГБУК «БЕЛГОРОДСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ»

г. Белгород, ул. Белгородского полка, 56-а, 
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E-mail: belfilarm31@vandex.ru

на №

Управление культуры
Белгородской области

Заместителю Губернатора 
Белгородской области - 

начальнику департамента 
финансов и бюджетной 

политики области 
В. Ф. Боровику

от

о  мерах, принятых по результатам 
проверки фшшисово-хозяйствениой деятельпоепш 
ГБУК «Белгородская государешвепиая филармопия»

Государственное бюджетное учреждение 1сультуры «Белгородская 
государственная филармония» информирует Вас о принятых мерах по 
устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки 
соблюдения бюдлсетного законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения учреждения за 
период с 01 января 2016 года по 01 января 2018 года, проведенной 
специалистами контрольно-ревизионного отдела департамента финансов и 
бюджетной политики Белгородской области:

- выявленные в билетной кассе филармонии излишки денежных 
средств в сз^лме 0,2 тыс. рублей оприходованы и зачислены на лицевой счет 
по учету средств от приносящей доход деятельности филармонии;

- возмещена в областной бюджет переплата по заработной плате в 
сумме 152,4 тыс. рублей (плателеное поручение прилагаем);

- в целях обеспечения соблюдения принципа эффективности и 
результативности использования средств внесены изменения в Положение об 
оплате труда и материальном стимулировании работников филармонии и в 
трудовые договоры с сотрудниками ансамбля песни и танца «Белогорье» в 
части об установлении критериев, обеспечивающих эффективное начисление 
заработной платы;

- решение о реорганизации эстрадного ансамбля «Театр песни» 
согласовано с учредителем;

“ разработаны и подписаны дополнительные соглашения к 
действующим договорам найма лсилых помещений и скорректированы вновь 
заключаемые договоры найма лсилых помещений с работниками 
филармонии, обязывающие к внесению оплаты за найм указанных 
помещений;

- подано исковое заявление в суд на ООО «Мир Вкуса» с целью 
взимания с ответчика задолженности по пене в размере 421,9 тыс.рублей. 
Дело №А08“3037/2018 от 30.03.2018 г. принято к рассмотрению 
Арбитрюкным судом Белгородской области;
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- по согласованию с департаментом имущественных и земельных 
отношений Белгородской области заключен договор аренды части нехсилых 
помещений с ИП Новаков А.П. Договор аренды части нежилых помещений с 
ИП Иванова Е. А. передан на согласование в департамент имущественных и 
земельных отношений Белгородской области;

- ужесточен контроль за своевременностью внесения арендных 
платежей.

Директор ГБУК «БГФ» Боруха С. Ю.




