
АКТ 
проверки государственного бюджетного учреждения Амурской области 

«Агентство по массовым коммуникациям «АмурМедиа» 

г. Благовещенск 
ул. Ленина, д. 135 30 ноября 2016 г. 

На основании приказа руководителя аппарата губернатора Амурской 
области и Правительства Амурской области от 24.10.2016 № 66-од, комиссией в 
составе: председатель Комиссии Голуненко Е.А. - ведущим консультантом 
планово-финансовой службы финансово-экономического управления, Шевченко 
Т.А. - ведущим специалистом 1 разряда планово-финансовой службы финансово-
экономического управления проведена проверка в ГБУ 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, а также своевременности, полноты и достоверности размещения 
информации об учреждении на официальном сайте в сети Интернет 

Проверяемый период: с 01.01.2015 по 31.12.2015. 
Срок проверки: с 22.11.2016 по 25.11.2016. 
Субъект проверки: ГБУ Амурской области «Агентство по массовым 

коммуникациям «АмурМедиа». 
Правом подписи в Учреждении в проверяемый период обладали: 

- с правом первой подписи: 
генеральный директор Дуб Р.Г. с 01.01.2015 по 06.04.2015; 
заместитель генерального директора Лихунова О.Н. с 01.01.2015 по 17.08.2015; 
главный редактор телевидения Плющ З.Н. с 07.04.2015 по 17.08.2015; 
генеральный директор Щербинин А.Ю. с 18.08.2015 по настоящее время; 

- с правом второй подписи: 
главный бухгалтер Крицкая Т.А. с 01.01.2015 по 31.12.2015; 
бухгалтер Малышева А.А. с 01.01.2015 по 31.12.2015. 

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: 
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- информирование населения о деятельности исполнительных органов 
государственной власти Амурской области, в том числе подготовка и 
распространение материалов и сообщений о социально-экономической, 
общественно-политической, культурной и спортивной жизни Амурской области, а 
также в сфере международных отношений; 

- освещение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Амурской области; 

- 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 определения фактических результатов выполнения работы, 
достигнутых Учреждением в отчетном периоде и отраженных в отчете об 

исполнении государственного задания 

В соответствии с формой, утвержденной постановлением Правительства 
области от 02.12.2010 № 674 «О порядке формирования государственного задания 
в отношении государственных учреждений области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания» на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов Учреждению было доведено уточненное государственное задание, 
утвержденное 03.09.2015 руководителем аппарата губернатора области и 
Правительства области Ю.И.Приваловым. 

Государственным заданием на 2015 год установлено выполнение 
государственной работы следующего содержания: 

«Информирование населения о деятельности исполнительных органов 
государственной власти Амурской области (Правительство Амурской области, 
возглавляемое губернатором Амурской области, и иные исполнительные органы 
государственной власти Амурской области), в том числе подготовка и 
распространение материалов и сообщений о социально-экономической, 
общественно-политической, культурной и спортивной жизни Амурской области, а 
также в сфере международных отношений, освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Амурской области», 

с планируемым результатом выполнения работы: распространение 2506* 
собственных и закупаемых телевизионных программ и информационных 
материалов (* - возможное отклонение от установленного показателя, 
характеризующего объем государственной работы, в пределах которого 
государственное задание считается выполненным, определено в соглашении о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания и составляет +/- 200 распространенных 
собственных и закупаемых телевизионных программ и информационных 
материалов). 

Фактический результат выполнения работы за 2015 год представлен в 
таблице № 1. 
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Таблица № 1 

2015 год 
Распространение собственных 

телевизионных программ и 
информационных материалов, 

(шт.) 

Распространение закупаемых 
телевизионных программ и 

информационных материалов, 
(шт.) 

Всего 3114 шт.: 2584 530 

Источник информации о фактически достигнутых результатах: эфирные 
журналы за 2015 год, договор от 04.01.2015 № 02/15 с ФГУП ВГТРК (филиал 
ГТРК «Амур»), договор от 11.03.2015 № 06/15 с ФГУП ВГТРК (филиал ГТРК 
«Амур»). 

Согласно представленной таблице №1 за 2015 год собственных и 
закупаемых телевизионных программ и информационных материалов 
распространено 3114 шт., что свидетельствует о выполнении государственного 
задания в 2015 году. В Отчёте об исполнении государственного задания за 2015 
год (письмо от 26.01.2016 № 14) Учреждено отразило 2506 штук, что не 
соответствует фактическим результатам. 

З.Своевременность, полнота и достоверность размещения информации 
об учреждении на официальном сайте в сети Интернет 

В ходе проверки за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 установлено, что 
Учреждение при размещении информации на официальном сайте www.bus.gov.ru 
в работе руководствовалось приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», согласно 
которого Учреждением обеспечивалась открытость и доступность следующих 
документов: 

решения учредителя о создании учреждения; 
учредительных документов (устава) учреждения, в том числе внесенных в 

них изменений; 
свидетельства о государственной регистрации учреждения; 
решения учредителя о назначении руководителя учреждения; 
положений о филиалах, представительствах учреждения; 
государственного (муниципального) задания на оказание услуг (выполнение 

работ); 
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения (для автономных и бюджетных учреждений); 
годовой бухгалтерской отчетности учреждения, составленной в порядке, 

определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) 

учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
(муниципального) имущества; 

сведений (документов) о проведенных в отношении учреждения 
контрольных мероприятиях и их результатах. 

http://www.bus.gov.ru
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Структурированная информация об Учреждении и электронные копии 
документов, предоставляемые через официальный сайт подписывались усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с приказом 
Учреждения от 19.07.2013 № 37 о/д «О возложении обязанностей» по размещению 
информации и ведению официального сайта в сети Интернет бухгалтером 
А.А.Малышевой. 

Структурированная информация об Учреждении публиковалась 
своевременно, в установленные приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н сроки, за исключением Отчёта об исполнении 
государственного задания (письмо от 26.01.2016 № 14), который был опубликован 
в период проверки 22.11.2016 года и подписан в соответствии с приказом 
Учреждения от 18.10.2016 № 45/1-о/д «О внесении изменений об ответственных 
лицах и предоставлении права использования электронной подписи в рамках 
взаимодействия с ЕИС и на сайте ГМУ» главным бухгалтером Е.В.Гапанюк. 

Ведущий консультант 
планово-финансовой службы 
финансово-экономического 
управления 
(председатель Комиссии) 

Е.А.Голуненко 

Ведущий специалист 1 разря-
да планово-финансовой служ-
бы финансово-экономичес-
кого управления 

Т.А.Шевченко 

Генеральный директор 
государственного 
бюджетного учрежде-
ния Амурской 
области «Агентство по 
массовым 
коммуникациям 
«АмурМедиа» 

2016г. 

Главный бухгалтер 
государственного 
бюджетного учрежде-
ния Амурской области 
«Агентство по массо-
вым коммуникациям 
«АмурМедиа» 

«gfefr и с ^ ^ и 2016г. 

А.Ю.Щербинин 

Е.В.Гапанюк 


