
АКТ № 15/БУ/2017

Плановой выездной проверки финансовой деятельности в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская

музыкальная школа № 1»

г. Петропавловск-Камчатский «11» октября 2017 года

На основании пункта 2.12 плана работы отдела финансового контроля и 
контроля муниципальных закупок Контрольного управления администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - Отдел) на 2017 год, 
приказа начальника Контрольного управления администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.08.2017 № 707-П, 
консультантом Отдела Пискарёвой Т.А. проведена выездная проверка 
финансовой деятельности муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1», 
подведомственного Управлению культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Проверяемый период: 2016 год.
Срок проведения проверки с 24.08.2017 года по 04.10.2017 года.

Сведения об объекте муниципального контроля:
Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» (далее - 
Учреждение).

Сокращенное наименование: МБУ ДО «ДМШ № 1».
ИНН 4100014614, КПП 410101001, ОГРН 1024101033846.
Юридический адрес (место нахождения) Учреждения: 683000, 

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 26, телефон: 
8 (4152) 42-01-76 (приемная), 8 (4152) 42-53-70 (директор), электронный 
адрес: dmshl-2011@mail.ru, сайт: www.music-schooll.jimdo.com.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Петропавловск-Камчатский городской округ. От имени Петропавловск - 
Камчатского городского округа функции и полномочия учредителя 
осуществляются администрацией Петропавловск - Камчатского городского 
округа (далее -  ПКГО) в лице её органов.

Учредителем Учреждения является Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации ПКГО -  муниципальное учреждение 
(далее -  Управление культуры).

Начальник Управления культуры -  Соловьева Лилиана Васильевна.
Юридический адрес (место нахождения) Управления культуры: 683000, 

Камчатский край, г. Петропавловск - Камчатский, ул. Ленинская, 14.
Учреждение в своей деятельности руководствуется Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

mailto:dmshl-2011@mail.ru
http://www.music-schooll.jimdo.com


«Детская музыкальная школа № 1», утвержденным приказом Управления 
культуры от 15.12.2015 № 246-к (далее -  Устав).

Согласно Уставу деятельность Учреждения регулируется 
Конституцией Российской Федерации (далее -  РФ), федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами Камчатского края, правовыми актами 
ПКГО.

В части, не урегулированной Уставом, деятельность Учреждения 
регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», правовыми актами, регламентирующими деятельность 
образовательных организаций.

Учреждение является юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации в установленном законом порядке, и от своего 
имени может приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком, а 
также иным участником судебного процесса.

Учреждение имеет круглую печать, содержащую ее полное 
наименование на русском языке, а также штампы и бланки со своим 
наименованием.

Учреждение вправе создавать филиалы и представительства.
Согласно Уставу основными целями деятельности Учреждения 

являются: создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности, в том числе и путем удовлетворения обучающихся в 
самообразовании и получении дополнительного образования; эстетическое 
воспитание подрастающего поколения, в том числе воспитание 
подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, 
путем приобщения к ценностям отечественной и зарубежной 
художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 
классического и современного искусства; поиск и использование новых форм 
и методов проведения образовательного процесса, направленного на 
формирование творческой личности каждого обучающегося, его таланта и 
способностей; формирование общей культуры; организация содержательного 
досуга; охрана прав и интересов, обеспечение охраны и укрепление здоровья 
обучающихся.

Учреждение осуществляет следующие основные виды образовательной 
деятельности: реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств; реализация дополнительных общеразвивающих 
программ в области искусств.

Учреждение вправе сверхустановленного задания (обеспеченного 
бюджетным финансированием) выполнять работы, оказывать платные 
образовательные услуги за счет средств физических и (или) юридических лиц 
на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 
основной деятельности Учреждения. Доход от оказания платных
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образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с 
уставными целями.

Учреждение осуществляет операции с поступающими ей в соответствии 
с законодательством РФ средствами через лицевые счета, открываемые в 
Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю в порядке, 
установленном законодательством РФ.

Учреждение имеет Лицензию, выданную:
- Министерством образования и науки Камчатского края от 11.05.2016 

№ 2350 на осуществление образовательной деятельности по программе 
«Дополнительное образование детей и взрослых».

В проверяемом периоде и по настоящее время для осуществления 
финансовой деятельности в Управлении Федерального казначейства по 
Камчатскому краю Учреждению открыты следующие лицевые счета: 
20386X35430 - лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения; 
21386X35430 - отдельный лицевой счет бюджетного (автономного) 
учреждения.

Правом первой подписи денежных и расчетных документов Учреждения 
в проверяемом периоде обладали:

- директор Учреждения -  Монахова Галина Васильевна с 01.01.2016 по
24.01.2016, с 26.02.2016 по 03.05.2016, с 26.05.2016 по 07.08.2016, с
13.08.2016 по 31.12.2016;

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Учреждения
-  Мурзина Оксана Викторовна с 25.01.2016 по 25.02.2016, с 04.05.2016 по
25.05.2016, с 08.08.2016 по 12.08.2016 исполняющая обязанности директора 
Учреждения, с правом подписи финансовых документов.

Ведение бухгалтерского учета Учреждения в проверяемом периоде и по 
настоящее время осуществляется МБУ ПКГО «Централизованная 
бухгалтерия» (далее - Централизованная бухгалтерия) на основании договора 
о бухгалтерском обслуживании централизованной бухгалтерией от
09.01.2013 б/н.

Правом второй подписи денежных и расчетных документов Учреждения 
в проверяемом периоде обладали:

- главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии - Дехтярь Анна 
Сергеевна с 01.01.2016 по 17.07.2016, с 03.09.2016 по 31.12.2016.

- заместитель главного бухгалтера Централизованной бухгалтерии - 
Куприц О.С. -  исполняющая обязанности главного бухгалтера 
Централизованной бухгалтерии с 18.07.2016 по 02.09.2016.

На основании приказа директора Централизованной бухгалтерии от
10.03.2016 № 13§1 Учреждение закреплено за заместителем главного 
бухгалтера Централизованной бухгалтерии Дзицюк О.В.

Проверки финансовой деятельности Учреждения, подведомственного 
Управлению культуры Отделом не проводились.
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В результате проведения контрольного мероприятия установлено
следующее:

1. Наличие утвержденного Плана финансово-хозяйственной
деятельности

Учреждением заключено с Управлением культуры Соглашение «О 
порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск - 
Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 
2016 год» от 30.12.2015 № 1 КМ (далее - Соглашение).

Предметом Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Управлением культуры субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг на очередной финансовый год (далее - Субсидия).

В течение 2016 года между Учреждением и Управлением культуры 
заключены Дополнительные соглашения от 25.04.2016 № 1, от 27.09.2016 №
2, от 31.10.2016 № 3, от 24.11.2016 № 4, от 02.12.2016 № 5, от 20.12.2016 № 6, 
от 22.12.2016 № 7 (далее - Дополнительные соглашения) с изменением 
объемов финансирования.

Также Учреждением заключены с Управлением культуры Соглашения 
«О порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск - 
Камчатского городского округа субсидии на иные цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 
2016 год» от 29.12.2015 № 1, от 30.12.2015 № 1 КИ (далее -  Соглашения о 
субсидии на иные цели).

Предметом Соглашений о субсидии на иные цели является определение 
порядка и условий предоставления Управлением культуры в 2016 году 
Учреждению субсидий на иные цели, не связанных с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг за счет средств бюджета ПКГО (далее -  субсидии на 
иные цели).

Соглашениями о субсидии на иные и приложениями к ним определены 
перечень и размер предоставляемых субсидий на иные цели.

В течение 2016 года между Учреждением и Управлением культуры 
заключены Дополнительные соглашения к Соглашениям о субсидии на иные 
с изменением объема бюджетных ассигнований.

В проверяемом периоде финансирование Учреждения осуществлялось 
Управлением культуры по платежным поручениям в соответствии с Планом 
финансово-хозяйственной деятельности на 2016 финансовый год (далее - 
План ФХД).

План ФХД утвержден и.о. начальника Управления культуры JI.B. 
Соловьевой 21.01.2016 года в общей сумме 24 808 630 рублей 05 копеек.

За счет средств Субсидии План ФХД утвержден в сумме 18 570 400 
рублей 57 копеек, в том числе:
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- за счет средств бюджета Камчатского края в сумме 14 394 418 рублей 
58 копеек,

- за счет средств бюджета ПКГО в сумме 4 175 981 рубль 99 копеек.
За счет средств субсидии на иные цели План ФХД утвержден в сумме 

6 238 162 рубля 20 копеек, в том числе:
- за счет средств бюджета Камчатского края в сумме 89 369 рублей 28 

копеек,
- за счет средств бюджета ПКГО в сумме 6 148 792 рубля 92 копейки.
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности План 

ФХД утвержден в сумме 67 рублей 28 копеек.
Уточненный План ФХД утвержден и.о. начальника Управления 

культуры J1.B. Соловьевой 22.12.2016 года в общей сумме 26 008 372 рубля 
54 копейки.

За счет средств Субсидии План ФХД утвержден в сумме 19 815 893 
рубля 93 копейки, в том числе:

- за счет средств бюджета Камчатского края в сумме 14 363 343 рубля,
- за счет средств бюджета ПКГО в сумме 5 452 550 рублей 93 копейки.
За счет средств субсидии на иные цели План ФХД утвержден в сумме

6 003 489 рублей 58 копеек, в том числе:
- за счет средств бюджета Камчатского края в сумме 89 018 рублей 38 

копеек,
- за счет средств бюджета ПКГО в сумме 5 914 471 рубль 20 копеек.
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности План 

ФХД утвержден в сумме 188 989 рублей 03 копейки.
План ФХД составлен и содержит информацию в соответствии с 

Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом 
Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 81н и Порядком составления и 
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденным 
Постановлением Администрации ПКГО от 22.12.2010 № 3511, нарушений не 
установлено.

Согласно данным «Отчета об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности» (ф. 0503737) по состоянию на 
01.01.2017 года исполнено плановых назначений в общей сумме 26 003 081 
рубль 20 копеек, в том числе за счет средств Субсидии в сумме 19 813 695 
рублей 59 копеек (99,99% от утвержденных Планом ФХД), за счет средств 
субсидий на иные цели в сумме 6 003 064 рубля 13 копеек (99,99% от 
утвержденных Планом ФХД), за счет средств от приносящей доход 
деятельности в сумме 186 321 рубль 48 копеек (98,59 % от утвержденных 
Планом ФХД).

Проверено средств бюджета в сумме 18 397 951 рубль 09 копеек.
В нарушение пункта 4.2 приказа Департамента финансов администрации 

ПКГО от 09.04.2014 № 42, устанавливающего, что в целях ведения кассового
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плана участники процесса прогнозирования анализируют предстоящие 
расходы на период финансового года в разрезе месяцев и вносят изменения в 
прогноз кассовых выплат за два календарных месяца до выборки денежных 
средств, но не позднее 25 числа текущего месяца, однако показатели 
кассового плана на 2016 год в разрезе месяцев (субсидии па иные цели) не 
соответствует фактическим расходам.

Кроме того в соответствии с пунктами 4.9, 4.10 приказа Департамента 
финансов администрации ПКГО от 09.04.2014 № 42 заявки на 
финансирование принимаются строго в соответствии с показателями 
кассовых выплат из бюджета городского округа на соответствующий месяц, 
Департамент финансов вправе не принимать к исполнению заявки на 
финансирование, не соответствующие прогнозу кассовых выплат из бюджета 
городского округа на соответствующий месяц, в случае если участники 
процесса прогнозирования своевременно не внесли изменения в прогноз 
кассовых выплат из бюджета городского округа, ответственность за 
неисполнение денежных обязательств несут участники процесса 
прогнозирования.

2. Проверка операций по лицевому счету и кассовых операций
Выборочной проверкой своевременности и полноты отражения 

безналичных операций в регистрах бюджетного учета нарушений не 
установлено. Все безналичные расчеты подтверждены документами.

Проверкой ведения кассовых операций Учреждением в 2016 году в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (далее -  федеральный закон № 402-ФЗ), Указаний о 
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями 
и субъектами малого предпринимательства, утвержденных Банком России от
11.03.2014 № 3210-У нарушений не установлено.

Регистрация кассовых ордеров велась в Журнале регистрации 
приходных и расходных кассовых ордеров. На всех кассовых документах в 
наличии разрешительная подпись руководителя и главного бухгалтера 
Учреждения.

Проверкой полноты и своевременности учета движения денежных 
средств в Журнале операций по счету «Касса» нарушений не установлено. 
Все поступления и выдача наличных денежных средств учитывались в 
Кассовой книге за 2016 год. Суммы оборотов и остатки денежных средств 
Журнала операций по счету «Касса» соответствуют записям в Кассовой 
книге. Кассовая книга велась автоматизированным способом.

Письменный договор о полной индивидуальной материальной 
ответственности с материально ответственным лицом Хрулиной Н.А. 
заключен 25.06.2014 года.

В проверяемом периоде в Учреждении депонирование заработной платы 
не проводилось.
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3. Соблюдение порядка расчетов с подотчетными лицами
Порядок по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно установлен Решением Городской Думы 
ПКГО от 28.08.2013 № 122-нд «О гарантиях и компенсациях для лиц, 
являющихся работниками организаций, финансируемых из бюджета 
Петропавловск - Камчатского городского округа». Оплата командировочных 
расходов осуществлялась на основании Порядка и размеров возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками работников 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1», 
утвержденного приказом директора от 16.04.2015 № 104 (далее -  Порядок № 
104).

Денежные средства под отчет работникам Учреждения в проверяемом 
периоде не выдавались.

Проверкой своевременности предоставления авансовых отчетов 
нарушений не установлено.

Проверкой обоснованности выплаты компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда в отпуск и провоза багажа работникам Учреждения 
нарушений не установлено.

Проверкой расходования подотчетных сумм на командировочные 
расходы в проверяемом периоде установлено:

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса РФ, пунктом 2.5 
Порядка № 104 установлено, что дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне постоянного места жительства (суточные) выплачиваются 
работнику в размере 700 рублей  за каждый день нахождения в 
командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни 
нахождения в пути. Однако при направлении сотрудников Учреждения 
Федоренко А.В. и Ушаковой Е.Н. в г. Москву в командировку с 27.10.2016 по
02.11.2016 года главным бухгалтером Дехтярь А.С. суточные по авансовым 
отчетам от 07.11.2016 № 7,8 в сумме 9 800 рублей (2 чел. * 7 дней * 700 руб.) 
не оплачены. Приказом директора от 12.10.2016 № 48-0 утверждена смета 
расходов на организацию поездки творческой организации для участия во 
Всероссийском фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества 
«Талант-2016» согласно которой командировочные расходы для 
преподавателей (суточные) за счет бюджета ПКГО утверждены в сумме
6 900 рублей, авиаперелет в сумме 41 600 рублей за счет бюджета ПКГО и 
спонсорских средств и организация участия в сумме 150 075 за счет 
спонсорских средств и целевых родительских взносов. Между Учреждением 
и ООО «Кандагар» заключен договору от 11.10.216 № 3566 на оказание услуг 
по организации мероприятия, и оплачен на основании счета от 11.10.2016 № 
6189611, акта сдачи-приемки услуг от 01.11.2016 № 6189611 в сумме 6 900 за 
счет средств бюджета ПКГО, в сумме 150 075 рублей за счет средств от 
приносящей доход деятельности.
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Также в нарушение пунктов 2.13, 2.13.5, 2.13.6 Порядка № 104, 
устанавливающих, что при возвращении из командировки работник обязан в 
течении трех рабочих дней предоставить командировочное удостоверение, 
служебное задание (отчет о его выполнении) за период пребывания в 
служебной командировке, подписанное лицом, принявшем решение о его 
направлении в командировку, в авансовых отчетах от 07.11.2016 № 7 
Ушаковой Е.Н., от 07.11.2016 № 8 Федоренко А.В. командировочные 
удостоверения, служебные задания отсутствуют.

4. Соблюдение порядка расчетов но оплате труда
Начисление, выплата заработной платы работникам Учреждения в 2016 

году осуществлялись на основании Положения о системе оплаты труда 
работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 1», утвержденного приказом 
директора Учреждения от 15.07.2016 № 34-0 (далее - Положение о системе 
оплаты труда), штатных расписаний.

Приказом директора Учреждения от 30.11.2015 № 219 утверждено 
штатное расписание с 01.12.2015 года в количестве 37,94 штатных единицы с 
месячным фондом оплаты труда по окладам 829 170 рублей 62 копейки. В 
течение проверяемого периода в штатное расписание вносились изменения в 
части фонда оплаты труда:

- приказом директора Учреждения от 15.07.2016 № 35-о утверждено 
штатное расписание с 01.07.2016 года в количестве 37,94 штатных единицы с 
месячным фондом оплаты труда по окладам 886 405 рублей 78 копеек;

- приказом директора Учреждения от 29.09.2016 № 44-0 утверждено 
штатное расписание с 01.09.2016 года в количестве 37,94 штатных единиц с 
месячным фондом оплаты труда по окладам 812 466 рублей 30 копеек;

- приказом директора Учреждения от 01.12.2016 № 59-0 утверждено 
штатное расписание с 01.12.2016 года в количестве 39,44 штатных единицы с 
месячным фондом оплаты труда по окладам 824 821 рубль50 копеек.

Начисление стимулирующих выплат и премирование работников 
Учреждения в 2016 году осуществлялось на основании Положения о порядке 
установления выплат стимулирующего характера работникам 
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1», 
утвержденного приказом директора Учреждения от 19.11.2015 № 306, 
Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера 
работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 1», утвержденного приказом 
директора Учреждения от 22.08.2016 № 37-0.

Установление стимулирующих выплат и премирование директора 
Учреждения в проверяемом периоде осуществлялось с учетом результатов 
деятельности Учреждения в соответствии с трудовым договором,
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критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы 
Учреждения на основании приказов Управления культуры.

Проверкой соответствия Положения о системе оплаты труда 
нормативно-правовым актам ПКГО нарушений не установлено.

Положение о системе оплаты труда разработано в соответствие с 
Постановлением Администрации ПКГО от 20.08.2013 № 2441 
«О системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей Петропавловск- 
Камчатского городского округа» (далее -  Постановление № 2441), 
Постановлением Администрации ПКГО от 29.10.2013 № 3151 «О реализации 
Постановления № 2441».

При проведении выборочной проверки правильности установления 
повышающих коэффициентов педагогическим работникам Учреждения 
(Гапончук О.В., Докшину B.C., Дегтяревой Н.В., Звероещикову ВВ., 
Зверовщиковой З.С., Коваленко Н.В., Спивак О.В., Ткаченко Б.С., Ушаковой 
Е.Н., Федоренко А.В.) в проверяемом периоде нарушений не установлено.

Выборочной проверкой за 2016 год правильности начисления 
заработной платы, стимулирующих и компенсационных выплат, доплат за 
замену (совмещение) должностей, определения среднего заработка для 
расчета отпускных сумм и командировки работникам Учреждения 
(Монаховой Г.В., Мурзиной О.В., Ефимовой М.М., Гапончук О.В., Докшину 
B.C., Дегтяревой Н.В., Дубровину Л.А., Звероещикову В.В. Зверовщиковой
З.С., Коваленко Н.В., Спивак О.В., Ткаченко Б.С., Ушаковой Е.Н., Федоренко 
А.В., Демченко Е.Е., Алфимовой И Г.) установлено следующее:

Согласно приказа Управления культуры от 13.09.2016 № 154-к 
директору Учреждения Монаховой Г.В установлена учебная нагрузка на 
2016-2017 год в объеме 0,16 ставки по должности преподаватель 
теоретических дисциплин. Согласно тарификационному списку работников 
образовательного учреждения на 2016-2017 год Монаховой Г.В с 01.09.2016 
установлен должностей оклад 8 108 рублей, а оклад с учетом нафузки 
составил 1 351 рубль 33 копейки. Однако за период с сентября по декабрь 
2016 года главным бухгалтером Дехтярь А.С. директору Учреждения 
Монаховой Г.В начислен оклад в сумме 1 534 рубля, в результате чего 
излишне начислена заработная плата в сумме 1 899 рублей 77 копеек, 
выплачена в сумме 1 652 рубля 77 копеек (НДФЛ -  247). В ходе проверки 
нарушение было устранено, в том числе и за 2017 год.

По приказу от 13.01.2016 № 03-к заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе Мурзиной О.В. установлена доплата за совмещение 
должностей за исполнение обязанностей директора Учреждения в размере 50 
% от должностного оклада по основной должности с 25.01.2016 по
25.02.2016. Однако главным бухгалтером Дехтярь А.С. не начислено доплаты 
за 18 рабочих дней в феврале 2016 года в сумме 21 468 рублей 56 копеек, не
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выплачено в сумме 18 677 рублей 56 копеек (НДФЛ -  2 791). Нарушение 
устранено в августе 2017 года.

По приказам Управления культуры от 28.07.2016 № 129-к, от 23.03.2016 
№ 46-к заместителю директора по учебно-воспитательной работе Мурзиной 
О.В. установлена доплата за совмещение должностей за исполнение 
обязанностей директора Учреждения в размере 50 % от должностного оклада 
с учетом премии и надбавок по основной должности с 04.05.2016 по
25.05.2016 и с 08.08.2016 по 12.08.2016. Однако главным бухгалтером 
Дехтярь А.С. доплата начислена в размере 50 % должностного оклада без 
учета премии и надбавок в мае в сумме 18 832 рубля 09 копеек, и в августе в 
сумме 5 548 рублей 61 копейка, таким образом не доначислено доплаты за 15 
рабочих дней в мае 2016 года в сумме 9 416 рублей 02 копейки, за 5 рабочих 
дней в августе 2016 года в сумме 2 774 рубля 29 копеек, не выплачено в 
сумме 10 605 рублей 31 копейка (НДФЛ -  1 585).

Согласно табеля учета использования рабочего времени за октябрь 2016 
года заместитель директора по административно-хозяйственной части 
Ефимова М.М. находилась в отпуске с 03.10.2016 по 12.10.2016, а также на 
больничном с 09.10.2016 по 21.10.2016, таким образом количество рабочих 
дней в октябре составило 4, однако в октябре по должности библиотекарь 
Ефимовой М.М. начислена заработная плата за 5 рабочих дней, в результате 
главным бухгалтером Дехтярь А.С. излишне начислено заработной платы в 
сумме 224 рубля 93 копейки, выплачено в сумме 195 рублей 93 копейки 
(НДФЛ -  29). Также заместителю директора по административно- 
хозяйственной части Ефимовой М.М. не доначислено стимулирующей 
доплаты за октябрь в сумме 4 186 рублей 40 копеек, не выплачено в сумме
3 642 рубля 40 копеек (НДФЛ -  544). Так приказом от 07.10.2016 № 134-Л 
заместителю директора по административно-хозяйственной части Ефимовой 
М.М. установлена стимулирующая доплата за интенсивность и высокие 
результаты в октябре в размере 50% по должности заместитель по АХЧ, 
таким образом стимулирующая доплата должна была составить в сумме
4 861 рубль 62 копейки (19 633,5*50%/21 *4*2,6), однако главным 
бухгалтером Дехтярь А.С. начислена в сумме 675 рублей 22 копейки.

По приказу от 12.04.2016 № 31-Л преподавателю Федоренко А.В. 
установлена премиальная выплата по итогам работы за апрель 2016 года в 
размере 50%, однако главным бухгалтером Дехтярь А.С. премиальная 
выплата не начислена в сумме 9 435 рублей 60 копеек, не выплачена в сумме
8 208 рублей 60 копеек (НДФЛ- 1227). Нарушение устранено в сентябре 2017 
года.

Начисление заработной платы работникам Учреждения осуществлялось 
в соответствии с табелями учета использования рабочего времени (далее -  
табель) и приказами, с последующим отражением в Журнале операций 
расчетов по оплате труда.
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Выборочной проверкой своевременности и полноты отражения 
безналичных операций, по выплате заработной платы, в регистрах 
бухгалтерского учета нарушений не установлено.

Выборочной проверкой правильности заполнения табелей нарушений не 
установлено.

5. Принятие и исполнение обязательств в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд»
В 2016 году Учреждением осуществлялась закупка товаров, работ, услуг 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  федеральный закон № 44- 
ФЗ).

Согласно части 2 статьи 38 федерального закона № 44-ФЗ приказом 
врио директора Учреждения Колосовой Л.И. от 01.01.2015 № 1/2 назначено 
должностное лицо, ответственное за осуществление закупок, контрактный 
управляющий- заместитель директора по административно-хозяйственной 
части Ефимова Маргарита Михайловна.

В соответствии с Постановлением Администрации ПКГО от 04.08.2016 
№ 1403 «О функциях и полномочиях Управления организации 
муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа - муниципального учреждения» Управление организации 
муниципальных закупок администрации ПКГО -  муниципальное учреждение 
является органом, уполномоченным на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков 
Петропавловск-Камчатского городского округа и в соответствии с частью 1 
статьи 15 федерального закона № 44-ФЗ бюджетных учреждений 
Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляющих закупки.

Директором Учреждения 11.01.2016 года утвержден план-график 
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее план- 
график) на 2016 год.

Согласно части 2 статьи 112 федерального закона № 44-ФЗ составление 
и размещение на официальном сайте планов-графиков в 2016 году 
осуществляется в соответствии с порядком и формой, утвержденными 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и 
Федерального казначейства от 27.12.2011 № 761/20н (далее -  Приказ № 
761/20н) с учетом особенностей, определенных совместным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации и 
Федерального казначейства от 31.03.2015 г. № 182/7н (далее -  Приказ 
№182/7н).
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При проверке размещения Учреждением плана-графика на 2016 год в 
соответствии с действующим законодательством установлено, что план- 
график размещения заказов на 2016 год опубликован на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru 15.01.2016 года, что подтверждается сведениями о плане- 
графике от 15.01.2016 № 44201603383000389001.

Бюджет ПКГО на 2016 год утвержден Решением Городской Думы ПКГО 
от 22.12.2015 № 374-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского 
округа на 2016 год». Таким образом, план-график Учреждения опубликован 
без нарушения сроков для размещения планов-графиков, установленных 
пунктом 5 Приложения к Приказу № 761/20п, пунктом 2 приложения к 
Приказу № 182/7н, то есть не позднее одного календарного месяца после 
принятия закона (решения) о бюджете.

План-график на 2016 год соответствует форме планов-графиков 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд заказчиков, утвержденной Приказом № 761/20н.

Согласно последней действующей редакции плана-графика от
20.12.2016 года совокупный объем закупок, планируемых в текущем году, 
составил 8 381 943 рубля 82 копейки (с исполнением в 2016 году на сумму
7 291 548 рублей 90 копеек), в том числе:

Закупки у единственного поставщика составили 3 461 673 рубля 82 
копейки, из них:

- закупки на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 93 федерального закона № 44-ФЗ на сумму 1 642 
000 рублей 88 копеек;

- закупки на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. в соответствии с 
пунктом 5 части 1 статьи 93 федерального закона № 44-ФЗ на сумму 1 156 
618 рублей 92 копейки;

- закупка услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2017 год в 
соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 федерального закона № 44-ФЗ на 
сумму 663 054 рубля 02 копейки;

Аукцион в электронной форме -  4 920 270 рублей: из них годовой объем 
закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций -  4 920 270 рублей.

Проверкой соблюдения сроков и требований, установленных 
федеральным законом № 44-ФЗ, при размещении в 2016 году открытого 
аукциона в электронной форме на выполнение работ по ремонту фасада 
здания, нарушений не установлено. При осуществлении закупки на 
официальном сайте размещены извещение о проведении аукциона в 
электронной форме, документация об аукционе в электронной форме, с 
приложениями технического задания, расчета начальной (максимальной) 
цены гражданско-правового договора, проекта гражданско-правового 
договора, протоколы рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе и подведению итогов электронного аукциона.
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Начальная максимальная цена гражданско-правового договора на 
выполнение работ по ремонту фасада здания составляла 4 920 270 рублей.

Проверкой обоснования начальной (максимальной) цены гражданско- 
правового договора на выполнение работ по ремонту фасада здания, и 
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при 
размещении заказа, нарушений не установлено.

Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора 
определена посредством применения проектно-сметного метода.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 
J0.06.2016 № 0138300000416000316 по результатам аукциона в электронной 
форме победителем признан ООО «Гранд-Сервис», предложивший цену 
контракта 4 800 000 рублей. По результатам аукциона в электронной форме 
заключен договор от 21.06.2016 б/н с ООО «Гранд-Сервис» па сумму
4 800 ООО рублей.

Проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершения 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта установлено следующее:

Договором от 21.06.2016 б/н предусмотрены условия ответственности 
сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных договором, условия ответственности сторон в случае 
просрочки исполнения сторонами обязательств.

Согласно пунктам 5.1, 5.2 договора от 21.06.2016 б/н срок выполнения 
работ с 21.06.2016 по 14.08.2016. Однако фактически работы выполнены
31.10.2016 с нарушением срока выполнения работ на 78 дней. Учреждением 
велась претензионная работа, направлялись уведомления в адрес Подрядчика 
о вступление в силу с 15.08.2016 п.п. 7.1, 7.2 договора, устанавливающих 
размер пени и штрафов в случае просрочки обязательств. Также 
Учреждением направлены письма с расчетом пени по договору за просрочку 
обязательств в сумме 443 513 рублей 98 копеек. Учреждением подано 
исковое заявление в Арбитражный суд Камчатского края, Арбитражным 
судом вынесено решение от 17.05.2017 и исполнительный лист от 17.05.2017 
о взыскании неустойки по договору.

Проверкой заключенного по результатам аукциона в электронной форме 
и исполненного договора установлено следующее:

В нарушение пункта 2.2 договора оплата выполненных работ 
производится Заказчиком в течении 14 дней на основании подписанного акта
о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (далее -  акт ф. КС-2) и 
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с 
приложением счета (счет-фактуры), главным бухгалтером Дехтярь А.С. 
несвоевременно оплачены работы на основании акта ф. КС-2 от 07.09.2016 
№7 по платежному поручению от 23.09.2016 № 759857 с нарушением срока 
оплаты 2 дня, акта ф. КС-2 от 11.10.2016 № 3 по платежному поручению от
28.10.2016 № 13225 с нарушением срока оплаты 3 дня, актов ф. КС-2 от
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31.10.2016 № №  6,7,8 по платежным поручениям от 24.11.2016 № №  
125064,125065,125066 с нарушением срока оплаты 10 дней.

Выборочной проверкой договоров, заключенных с единственным 
поставщиком установлено следующее:

Согласно пункту 2.3 договора от 19.04.2016 б/н на поставку 
канцтоваров, срок оплаты товара не позднее чем через три дня, с момента 
получения товара, согласно товарной накладной от 19.04.2016 № 1-00041235 
товар получен 04.05.2016 года, а оплачен главным бухгалтером Дехтярь А.С. 
по платежным поручениям от 20.05.2016 № 255215, 255221 с нарушением 
срока оплаты 13 дней.

Согласно пункту 3.2 договора от 26.04.2016 б/н на изготовление стенда, 
оплата производится в течение 15 календарных дней на основании 
выставленного счета и подписанного акта выполненных работ, работы 
выполнены на основании акта от 26.04.2016 № 00000682, товарной 
накладной от 26.04.2016 № 208, а оплачены главным бухгалтером Дехтярь 
А.С. по платежному поручению от 20.05.2016 № 255216 с нарушением срока 
оплаты 9 дней.

Согласно пункту 4.3 договора от 01.06.2016 № 35 МО/16 на 
медицинские услуги, оплата производится в течение 10 дней со дня 
получения счета для оплаты и оформления акта оказанных услуг, услуги 
оказаны па основании акта от 06.06.2016 № 73, счета от 06.06.2016 № 73, а 
оплачены главным бухгалтером Дехтярь А.С. по платежному поручению от
21.06.2016 № 390523 с нарушением срока оплаты 5 дней.

В нарушение пункта 2.3 договора подряда от 21.01.2016 № 21/01/16- 
ВСС-13 на выполнение работ по замене тегшовычислителей, 
устанавливающего, что оплата производится в течение 30 дней после 
выставления счета, счет-фактуры при условии надлежаще оформленного и 
подписанного акта сдачи-приемки, работы выполнены на основании акта от
28.06.2016 № 114, акта о приемке выполненных работ от 28.06.2016 № 1, а 
оплачены главным бухгалтером Дехтярь А.С. по платежному поручению от
25.10.2016 № 887757 с нарушением срока оплаты 89 дней.

В нарушение пункта 3.2 договора от 22.06.2016 № ГГ/158 на оказание 
услуг по проведению гигиенического обучения и аттестации должностных 
лиц, устанавливающего, что оплата услуг производится в течение 5 
календарных дней с момента выставления счета, главным бухгалтером 
Дехтярь А.С. несвоевременно оплачены услуги на основании счета от
22.06.2016 № ГГ000158 по платежному поручению от 25.10.2016 № 887759 с 
нарушением срока оплаты 120 дней.

В нарушение пункта 3.5 договора от 29.08.2016 № 59/16 на проведение 
обязательного периодического медицинского осмотра сотрудников, 
устанавливающего, что оплата услуг производится в течение 10 рабочих дней 
со дня подписания Акта об оказании услуг, главным бухгалтером Дехтярь 
А.С. несвоевременно оплачены услуги на основании счета от 07.09.2016 № 
00000107, акта от 07.09.2016 № 00000116 по платежному поручению от
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20.10.2016 № 874580 с нарушением срока оплаты 29 дней. Пунктом 5.3 
договора установлено, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Заказчиком своих договорных обязательств по уплате Исполнитель вправе 
потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного 
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обязательства за каждый день 
неисполнения. В последствии Учреждение выплатило бы пеню в сумме 1 032 
рубля 52 копейки.

Оплата по договорам произведена на основании первичных документов 
(актов выполненных работ, оказанных услуг, товарных накладных, счетов, 
счет -  фактур).

Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в 
регистрах бюджетного учета расчетов, произведенных Учреждением с 
поставщиками и подрядчиками, установлено следующее:

В нарушение пункта 1 статьи 10 федерального закона № 402-ФЗ, 
устанавливающего, что данные, содержащиеся в первичных учетных 
документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах 
бухгалтерского учета, главным бухгалтером Дехтярь А.С. несвоевременно 
приняты к учету обязательства, а именно акт от 05.05.2016 № 110 принят к 
учету 14.06.2016 года, акт от 18.03.2016 № 129, акт от 28.06.2016 № 114, акт 
от 22.06.2016 № ГГ000158 приняты к учету 28.09.2016 года.

Учреждением в 2016 году проводилась сверка взаиморасчетов с 
поставщиками и подрядчиками.

6. Состояние расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, бюджетом 
и государственными внебюджетными фондами

Согласно данным бюджетного учета Учреждения (Сведения по 
дебиторской и кредиторской задолженности ф. 0503769 (далее - Сведения)) 
по состоянию на 01.01.2017 года дебиторская задолженность за счет средств 
Субсидии составила в сумме 35 076 рублей 15 копеек, в том числе:

- по бюджетному счету 206 21 «Расчеты по авансам по услугам связи» 
в сумме 418 рублей 52 копейки - аванс за услуги связи по договору от
28.12.2015 № 741000008653 Камчатский филиал ПАО «Ростелеком». 
Задолженность погашена в феврале 2017 года.

- по бюджетному счету 206 23 «Расчеты по авансам по коммунальным 
услугам» в сумме 31517 рублей 75 копеек:

- по договору от 21.12.2015 № 743 за услуги по поставке электроэнергии
-  аванс ПАО энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» в сумме 4 681 
рубль 55 копеек за январь 2017 года в соответствии с пунктом 6.2 договора. 
Задоллсенность погашена в январе 2017 года;

- по договору от 21.12.2015 № 2270ТС аванс ПАО энергетики и 
электрификации «Камчатскэнерго» за услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения в сумме 26 836 рублей 20 копеек. Задолженность
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образовалась в декабре 2016 года в результате перечисления аванса за услуги 
за декабрь в сумме 86 718 рублей 92 копейки, и принятия к учету акта от
31.12.2016 № ТС005471 (зачета аванса) за декабрь на сумму 59 882 рубля 72 
копейки. Однако фактически сумма акта составила 59 952 рубля 59 копеек, 
таким образом фактически дебиторская задолженность должна была 
составить 26 766 рублей 33 копейки. Задолженность погашена в январе 2017 
года.

- по бюджетному счету 303 02 «Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» в сумме 3 139 рублей 88 
копеек - задолженность образована в результате превышения расходов в 
связи с временной нетрудоспособностью сотрудников и в связи с 
материнством за счет средств Учреждения над расходами по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование па 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 4 квартале 
2016 года. Согласно отчету форма 4-ФСС за 2016 год задолженность за 
территориальным органом Фонда социального страхования на конец года 
составила в сумме 3 139 рублей 89 копеек. Задолженность ликвидирована в 
марте 2017 года по платежному поручению от 09.03.2017 №  560076 в сумме 
3 139 рублей 89 копеек.

Согласно данным бюджетного учета Учреждения (Сведения) по 
состоянию на 01.01.2017 года кредиторская задолженность за счет средств 
Субсидии составила в сумме 3 291 рубль, в том числе:

- по бюджетному счету 302 23 «Расчеты по коммунальным услугам» в 
сумме 594 рубля:

- по договору от 28.12.2015 № 2509 в сумме 524 рубля 13 копеек -  
задолженность КГУП «Камчатский водоканал» за услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения. Задолженность образовалась в декабре 2016 
года в результате принятия к учету акта выполненных работ № С0029855 от
31.12.2016 за декабрь 2016 года 31.12.2016 года на сумму 524 рубля 13 
копеек. Задолэ/сенность погашена в январе 2017 года;

- по договору от 21.12.2015 № 2270ТС ПАО энергетики и 
электрификации «Камчатскэнерго» за услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения в сумме 69 рублей 87 копеек. Задолженность образовалась в 
декабре 2016 года путем принятия акта от 31.12.2016 № ТС005471 за декабрь 
на сумму 59 952 рубля 59 копеек, но зачета аванса на сумму 59 882 рубля 72 
копейки. Однако фактически задолженность отсутствует, так как аванс 
перечислен в размере 86 718 рублей 92 копейки. Задолженность погашена в 
январе 2017 года.

- по бюджетному счету 303 13 «Расчеты по земельному налогу» в 
сумме 2 697 рублей. Задолженность погашена в феврале 2017 года по 
платежному поручению от 15.02.2017 № 482919. В соответствии со статьей 
397 Налогового кодекса РФ, статьей 4 Решения Городской Думы ПКГО от 
18.11.2010 № 305-нд земельный налог уплачивается налогоплательщиками-
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организациями не позднее 20 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Согласно данным бюджетного учета Учреждения (Сведения) по 
состоянию на 01.01.2017 года дебиторская и кредиторская задолженность за 
счет средств субсидии на иные цели отсутствует.

7. Соблюдение порядка использования муниципального имущества
За Учреждением на праве оперативного управления закреплено 

следующее муниципальное имущество:
Здание Учреждения, расположенное по адресу Камчатский край, г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 26, общей площадью 410,4 кв.м, 
балансовой стоимостью -  3 400 235 рублей 85 копеек на основании 
свидетельства о государственной регистрации права 41 АВ 000503 от 
20.10.2006 года;

Учреждению предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование 
земельный участок общей площадью 662 кв.м адрес (местонахождение): 
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 26, на 
основании свидетельства о государственной регистрации права от 03.11.2015 
года.

По данным Баланса Учреждения по состоянию на 01.01.2016 года 
балансовая стоимость основных средств (за счет средств Субсидии и от 
приносящей доход деятельности) составила в сумме 8 247 873 рубля 49 
копеек.

Согласно Сведениям о движении нефинансовых активов учреждения 
(ф.0503768) в 2016 году Учреждением за счет средств Субсидии приобретено 
основных средств на сумму 316 455 рублей 25 копеек, списано основных 
средств на сумму 67 473 рубля 85 копеек.

По состоянию на 01.01.2017 года на балансе Учреждения числится 
основных средств на сумму 8 496 854 рубля 89 копеек.

Для учета операций с основными средствами стоимостью до
3 000 рублей Учреждением в проверяемом периоде применялся 
забалансовый счет 21 «Основные средства стоимостью до 3 000 рублей 
включительно в эксплуатации», нарушений не установлено.

Поступление основных средств осуществлялось на основании актов о 
приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

Выборочной проверкой правильности и обоснованности списания 
основных средств нарушений не установлено.

Списание особо ценного движимого имущества в 2016 году 
Учреждением не осуществлялось.

Проверкой своевременности принятия к учету основных средств, 
нарушений не установлено.

Годовая инвентаризация нефинансовых активов проведена па основании 
приказа директора Учреждения от 21.11.2016 № 52-0 у материально
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ответственных лиц, в результате которой излишков и недостач не 
установлено.

На основании приказа и.о. директора Учреждения Мурзиной О.В. от
29.09.2017 № 63-0 по состоянию на 29.09.2017 года у материально 
ответственного лица Ефимовой М.М. проведена выборочная инвентаризация 
нефинансовых активов, в результате которой недостач и излишков не 
установлено.

Приказ от 29.09.2017 № 63-0, инвентаризационная опись (сличительная 
ведомость) от 29.09.2017 №  1, Акт о результатах инвентаризации от
29.09.2017 б/н прилагаются.

Балансовая стоимость материальных запасов Учреждения составила по 
состоянию на 01.01.2016 года в сумме 158 908 рублей 44 копейки, по 
состоянию на 01.01.2017 года составила в сумме 134 183 рубля 27 копеек. В 
течение 2016 года Учреждением приобретено материальных запасов за счет 
средств Субсидии на сумму 135 013 рублей 34 копейки, в том числе 
получено безвозмездно на сумму 5 980 рублей, списано на сумму 162 873 
рубля 51 копейка. За счет средств субсидии на иные цели приобретено 
материальных запасов на сумму 22 000 рублей, списано на 10 656 рублей. За 
счет средств от приносящей доход деятельности списано материальных 
запасов на сумму 8 209 рублей.

Выборочной проверкой полноты оприходования материальных запасов, 
приобретенных Учреждением в 2016 году, нарушений не установлено.

Проверкой обоснованности и своевременности принятия к учету 
материальных запасов нарушений не установлено.

Списание материальных запасов на нужды Учреждения осуществлялось 
на основании Актов о списании материальных запасов (ф. 0504230), 
Ведомостей выдачи материальных ценностей на нужды Учреждения (ф. 
0504210), Актов о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 
(ф. 0504143).

Договор о полной индивидуальной материальной ответственности с 
материально ответственным лицом заместителем директора по 
административно-хозяйственной части Ефимовой М.М. заключен.

8. Достоверность бюджетного учета и отчетности
Бюджетный учет в Учреждении велся в соответствии с требованиями 

федерального закона № 402-ФЗ (кроме случаев, указанных в разделе 5,8,9), 
приказа Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 157н) 
(кроме случаев, указанных в разделе 9), приказа Министерства финансов РФ
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от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетного учреждения и Инструкции по его применению».

Проверкой достоверности годовой отчетности Учреждения за 2016 год 
установлено следующее:

Частью 1 статьи 13 федерального закона № 402-ФЗ установлено, что 
бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное 
представление о финансовом положении экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 
денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой 
отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, 
содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, 
определенной федеральными и отраслевыми стандартами.

Согласно Балансу государственного (муниципального) учреждения (ф. 
0503730), Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 
0503769) по состоянию на 01.01.2017 дебиторская задолженность по счету 
020600000 «Расчеты по выданным авансам» за счет средств Субсидии 
составила в сумме 31 936 рублей 27 копеек, по состоянию па 01.01.2017 
кредиторская задолженность по счету 030200000 «Расчеты по принятым 
обязательствам» составила в сумме 594 рубля, однако согласно первичным 
учетным документам дебиторская задолженность составила в сумме 31 866 
рублей 40 копеек, кредиторская задолженность в сумме 524 рубля 13 копеек 
(нарушение описано в разделе 6 настоящего акта проверки), таким образом в 
нарушение части 1 статьи 13 федерального закона № 402-ФЗ, пунктов 18,19 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № ЗЗн 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», директором 
Учреждения Монаховой Г.В., главным бухгалтером Дехтярь А.С. 
бухгалтерская отчетность представлена с недостоверными показателями по 
состоянию на 01.01.2017 года по кодам строк 260, 490 Баланса 
государственного (муниципального) учреждения. В результате чего привело 
к искажению показателя расчетов по обязательствам учреждения 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по коду строки 490 на 13,33 %.

9. Проверка нолноты и достоверности отчетности о реализации 
муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского

округа
Соглашениями о субсидии на иные цели утвержден перечень 

мероприятий на реализацию муниципальных программ, сроки 
предоставления субсидий на иные цели.

Мероприятия, предусмотренные Соглашениями о субсидии на иные 
цели, соответствуют пунктам 1.3.1, 1.5.1, 3.1.1 Муниципальной программы 
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в
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Петропавловск - Камчатском городском округе», утвержденной 
Постановлением администрации ПКГО от 01.11.2013 № 3187 (подпрограмма
1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск - Камчатском 
городском округе»).

Учреждение, в соответствии с требованиями пункта 3.3.4 Соглашений о 
субсидии на иные цели, в 2016 году ежеквартально представляло в 
Управление культуры Отчет о расходовании субсидий на ииые цели (далее - 
Отчет).

Согласно Отчету Учреждением в 2016 году получено средств субсидии 
на иные цели в общей сумме 6 003 064 рубля 13 копеек, в том числе за счет 
средств бюджета ПКГО в сумме 5 914 471 рубль 20 копеек, за счет средств 
бюджета Камчатского края в сумме 88 592 рубля 93 копейки. Остаток 
неиспользованных средств составил в сумме 425 рублей 45 копеек.

Согласно условиям Соглашений о субсидии на иные цели средства 
субсидии на ииые цели за счет средств бюджета ПКГО предоставлены 
Учреждению на реализацию следующих мероприятий:

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и 
учреэ/сдений дополнительного образования детей ПКГО -  расходы, 
связанные с проездом к месту использования отпуска и обратно и 
компенсацией расходов в связи с переездом из РКС в сумме 334 471 рубль 20 
копеек;

- проведение работ по укреплению материалыю-технической базы 
муниципальных учреждений культуры дополнительного образования детей 
ПКГО (ремонт внутренних помещений, фасадов, залов) в сумме 5 386 498 
рублей;

- обеспечение учреждений культуры и учреждений дополнительного 
образования детей средствами пожарной безопасности — монтаж и 
пусконаладка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в 
сумме 193 502 рубля.

В рамках реализации мероприятий за счет средств субсидии на иные 
цели за счет средств бюджета ПКГО, предусмотренных Соглашениями о 
субсидии на иные цели, Учреждением заключены 10 договоров на общую 
сумму 6 209 385 рублей 91 копейка, оплачено за счет субсидии на иные цели 
в сумме 5 914 471 рубль 20 копеек, в том числе:

- соглашение от 28.12.2015 № 141 с ООО «Камчатавиатур» па 
осуществление бронирования, оформление и продажу авиационных и (или) 
железнодорожных пассажирских билетов для сотрудников Учреждения и 
членов их семей в целях проезда к месту проведения отпуска и обратно, на 
основании требований, с их оплатой в форме безналичного расчета. Оплата 
но соглашению от 28.12.2015 № 141 в течении проверяемого периода 
осуществлялась Учреждением за счет средств бюджета ПКГО по коду 
КОСГУ 212 «Прочие выплаты» на основании счетов па оплату, счет-фактур, 
актов выполненных работ (услуг), реестров на общую сумму 334 471 рубль 
20 копеек;
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- от 21.06.2016 б/н с ООО «Гранд-Сервис» на сумму 4 800 ООО рублей на 
выполнение работ по ремонту фасада здания Учреждения. Между 
Учреждением и ООО «Гранд-Сервис» заключено Соглашение от 11.11.2016 
б/и о расторжении гражданско-правового договора от 21.06.2016 б/н в 
соответствии с пунктом 10.2 гражданско-правового договора от 21.06.2016 
б/н по соглашению сторон на сумму 4 535 150 рублей 08 копеек. Оплата по 
договору от 21.06.2016 б/н осуществлена Учреждением за счет средств 
бюджета ПКГО в сумме 4 535 150 рублей 08 копеек по коду КОСГУ 225 
«Работы, услуги по содержанию имущества» на основании счетов на оплату, 
актов ф. КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3 на 
общую сумму 4 535 150 рублей 08 копеек;

- от 07.07.2016 № 01 с ООО УК «Платина» на сумму 102 720 рублей на 
оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении 
работ по ремонту фасада здания Учреждения. Оплата по договору от
07.07.2016 № 01 осуществлена Учреждением за счет средств бюджета ПКГО 
в сумме 102 720 рублей по коду КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» на 
основании счета на оплату от 28.10.2016 № 6, акта от 28.10.2016 № 6;

- от 01.08.2016 б/н с ИП Бариновой О.В. на сумму 151 522 рубля 44 
копейки на выполнение ремонтных работ в помещении Учреждения. Оплата 
по договору от 01.08.2016 б/н осуществлена Учреждением за счет средств 
бюджета ПКГО в полном объеме по коду КОСГУ 225 «Работы, услуги по 
содержанию имущества» на основании счетов на оплату от 01.08.2016 № 2, 
от 15.08.2016 № з, от 15.08.2016 № 3, актов ф. КС-2 от 15.08.2016 № 1,2, 
справок о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 15.08.2016 № 1,2. 
В нарушение пункта 5.3 договора от 01.08.2016 б/и, устанавливающего, что 
Заказчик обязуется в срок до 15 календарных дней, после принятия 
выполненных работ, оплатить Исполнителю сумму, согласно условиям 
договора, так работы следовало оплатить до 30.08.2016, однако главным 
бухгалтером Дехтярь А.С. несвоевременно оплачены услуги по платежным 
поручениям от 20.09.2016 № 747919, от 23.09.2016 № 759855;

- от 15.08.2016 б/н с ИП Бариновой О.В. на сумму 14 931 рубль 62 
копейки на выполнение работ по устройству полового покрытия плитами. 
Оплата по договору от 15.08.2016 б/н осуществлена Учреждением за счет 
средств бюджета ПКГО в сумме 14 931 рубль 62 копейки по коду КОСГУ 
225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на основании счета на 
оплату от 19.08.2016 № 4, акта ф. КС-2 от 19.08.2016 № 3, справки о 
стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 от 19.08.2016 № 1;

- от 14.07.2016 № 16К-028 с ООО «Кадалит» на сумму 193 502 рубля на 
выполнение работ по монтажу и пусконаладке системы пожарной 
сигнализации и оповещения о пожаре на объекте Учреждения. Оплата по 
договору от 14.07.2016 № 16К-028 осуществлена Учреждением за счет 
средств бюджета ПКГО в полном объеме по коду КОСГУ 226 «Прочие 
работы, услуги» на основании счета от 08.09.2016 № 231, акта от 08.09.2016 
№ 223, акта ф. КС-2 от 08.09.2016 № 1, справки о стоимости выполненных

21



работ и затрат ф. КС-3 от 08.09.2016 №1; В нарушение пунктов 3.3.1, 3.3.3 
договора от 14.07.2016 № 16К-028, устанавливающих, что Заказчик в течение
5 дней с момента подписания договора оплачивает аванс в размере 30 % от 
стоимости договора, оставшуюся стоимость оплачивает в срок, не 
превышающий 10 календарных дней с момента предъявления счета, главным 
бухгалтером Дехтярь А.С. несвоевременно перечислен аванс по платежному 
поручению от 29.07.2016 № 557970, оплачены работы по платежному 
поручению от 23.09.2016 № 759856;

- от 01.11.2016 № 1 с ИП Азизов JI.A. на поставку дверного блока из 
ПВХ на сумму 22 000 рублей. Оплата по договору от 01.11.2016 № 1 
осуществлена Учреждением за счет средств бюджета Г1КГО в сумме 22 ООО 
рублей по коду КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 
на основании счета на оплату от 01.11.2016 № 297, счет-фактуры от
01.11.2016 № 240, товарной накладной от 01.11.2016 № 251. Согласно пункту 
5.1 договора от 01.11.2016 № 1 срок поставки товара осуществляется в 
течение 10 дней с момента поступления денежных средств на расчетный 
счет. В соответствии с пунктом 2.2 договора главным бухгалтером 
перечислен аванс по платежному поручению от 14.1 1.2016 № 75678, однако 
согласно товарной накладной от 01.11.2016 № 251 товар получен 28.11.2016 
года с нарушением срока поставки 4 дня.

- от 14.11.2016 № 19 с ИП Кусакин В.И. на сумму 399 795 рублей на 
выполнение работ по устройству приточно-вытяжной системы вентиляции 
«коицернтый зал» Учреждения. Оплата по договору от 14.11.2016 № 19 
осуществлена Учреждением за счет средств бюджета ПКГО в сумме 399 795 
рублей по коду КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» па 
основании счетов на оплату от 14.11.2016 № 73, от 12.12.2016 № 53, акта ф. 
КС-2 от 12.12.2016 № 1, справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. 
КС-3 №1.

- от 09.12.2016 № 20 с ИП Кусакин В.И. на сумму 94 903 рубля на 
выполнение работ по устройству покрытия пола из рулонных материалов 
(коммерческого линолеума) в помещении Учреждения. Оплата по договору 
от 09.12.2016 № 20 осуществлена Учреждением за счет средств бюджета 
ПКГО в сумме 94 903 рубля, за счет субсидии на ииые цели в сумме 64 838 
рублей 21 копейка по коду КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию 
имущества» на основании счета на оплату от 12.12.2016 № 54, акта ф. КС-2 
от 12.12.2016 № 1, справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 
от 12.12.2016 № 1;

- от 09.12.2016 № 10 с ИП Жижикии К.В. на сумму 95 540 рублей 65 
копеек на выполнение электромонтажных работ в техническом помещении 
Учреждения. Оплата по договору от 09.12.2016 № 10 осуществлена 
Учреждением за счет средств бюджета ПКГО в сумме 95 540 рублей 65 
копеек по коду КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» па 
основании счета на оплату от 14.12.2016 № 30, акта ф. КС-2 от 14.12.2016
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б/н, справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 от 14.12.2016
б/н;

Проверкой своевременности и полноты отражения в регистрах 
бухгалтерского учета расчетов, произведенных Учреждением с 
поставщиками и подрядчиками установлено следующее:

В нарушение пункта 11 приложения 2 Инструкции № 157н, пункта 1 
статьи 10 федерального закона № 402-ФЗ, устанавливающего, что данные, 
содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной 
регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета, главным 
бухгалтером Дехтярь А.С. несвоевременно приняты к учету акт ф. КС-2 от
15.08.2016 №1 -  13.09.2016 года, от 15.08.2016 № 2 -  16.09.2016 года, акт ф. 
КС-2 от 19.08.2016 № 3 -  27.09.2016 года согласно журналу операций № 4 за 
сентябрь 2016 года.

Фактические расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных 
Соглашениями о субсидии на иные цели, за счет средств субсидии па иные 
цели из бюджета ПКГО соответствуют запланированным Соглашениями о 
субсидии па иные цели мероприятиям.

Фактов нецелевого использования средств субсидии на иные цели, 
осуществления данных расходов с нарушением методологии применения 
Указаний о порядке применеиия бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.07.2013 № 65н, не установлено.

Заключительная часть
Плановой выездной проверкой финансовой деятельности в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 1» установлены следующие нарушения на 
сумму 59 275 рублей 44 копейки, в том числе:

- неправомерное (необоснованное) расходование денежных средств в 
сумме 2 124 рубля 70 копеек, выразившееся в:

- излишнем начислении за период с сентября по декабрь 2016 года главным 
бухгалтером Дехтярь А.С. директору Учреждения Монаховой Г.В заработной 
платы в сумме 1 899 рублей 77 копеек и выплате в сумме 1 652 рубля 77 
копеек (НДФЛ -  247) (стр. 9 настоящего Акта проверки);

- излишнем начислении главным бухгалтером Дехтярь А.С. заместителю 
директора по административно-хозяйственной части Ефимовой М.М. 
заработной платы в октябре по должности библиотекарь в сумме 224 рубля 
93 копейки и выплате в сумме 195 рублей 93 копейки (НДФЛ -  29) (стр. 10 
настоящего Акта проверки);
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грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и 
представления бухгалтерской отчетности выразившееся в:

искажении показателя расчетов по обязательствам учреждения 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по коду строки 490 Баланса 
государственного (муниципального) учреждения на 13,33 % (стр. 19 
настоящего Акта проверки).

- другие нарушения на сумму 57 150 рублей 74 копейки, из них:

- в нарушение пункта 4.2 приказа Департамента финансов администрации 
ПКГО от 09.04.2014 № 42, кассовый план на 2016 год в разрезе месяцев 
(субсидии на иные цели) не соответствует фактическим выплатам (стр. 5-6 
настоящего Акта проверки);

- в нарушение статьи 168 Трудового кодекса РФ, пункта 2.5 Порядка № 104 
при направлении сотрудников Учреждения Федоренко А.В. и Ушаковой Е.Н. 
в г. Москву в командировку с 27.10.2016 по 02.11.2016 года главным 
бухгалтером Дехтярь А.С. суточные по авансовым отчетам от 07.11.2016 № 
7,8 в сумме 9 800 рублей (2 чел. * 7 дней * 700 руб.) не оплачены (стр. 7 
настоящего Акта проверки);

- в нарушение пунктов 2.13, 2.13.5, 2.13.6 Порядка № 104, в авансовых 
отчетах от 07.11.2016 № 7 Ушаковой Е.Н., от 07.11.2016 № 8 Федоренко А.В. 
командировочные удостоверения, служебные задания отсутствуют (стр. 8 
настоящего Акта проверки);

- не начислено заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
Мурзиной О.В. доплаты за совмещение должностей за исполнение 
обязанностей директора за 18 рабочих дней в феврале 2016 года в сумме 21 
468 рублей 56 копеек, не выплачено в сумме 18 677 рублей 56 копеек (НДФЛ
-  2 791) (стр. 9-10 настоящего Акта проверки);

- не доначислено заместителю директора по учебпо-воспитателыюй работе 
Мурзиной О.В. доплаты за совмещение должностей за исполнение 
обязанностей директора за 15 рабочих дней в мае 2016 года в сумме 9 416 
рублей 02 копейки, за 5 рабочих дней в августе 2016 года в сумме 2 774 
рубля 29 копеек, не выплачено в сумме 10 605 рублей 31 копейка (НДФЛ -  1 
585) (стр. 10 настоящего Акта проверки);

заместителю директора по административно-хозяйственной части 
Ефимовой М.М. не доначислено стимулирующей доплаты за октябрь в сумме
4 186 рублей 40 копеек, не выплачено в сумме 3 642 рубля 40 копеек (НДФЛ
-  544) (стр. 10 настоящего Акта проверки);
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- преподавателю Федоренко А.В. премиальная выплата не начислена в сумме
9 435 рублей 60 копеек, не выплачена в сумме 8 208 рублей 60 копеек 
(НДФЛ- 1227) (стр. 10 настоящего Акта проверки);

- несвоевременная оплата договоров (стр. 13-15, 21-22 настоящего Акта 
проверки);

- несвоевременное принятие к учету обязательств (стр. 15,23 настоящего 
Акта проверки);

- по бюджетному счету 206.23 «Расчеты по авансам по коммунальным 
услугам» по договору от 21.12.2015 № 2270ТС аванс Г1АО энергетики и 
электрификации «Камчатскэнерго» за услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения - дебиторская задолженность составила в сумме 26 836 
рублей 20 копеек, однако должна была составить 26 766 рублей 33 копейки 
(стр. 15-16 настоящего Акта проверки);

- по бюджетному счету 302 23 «Расчеты по коммунальным услугам» по 
договору от 21.12.2015 № 2270ТС ПАО энергетики и электрификации 
«Камчатскэнерго» за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения 
кредиторская задолженность составила в сумме 69 рублей 87 копеек, однако 
фактически задолженность отсутствует (стр. 16 настоящего Акта проверки).

Консультант отдела финансового контроля 
и контроля муниципальных закупок 
Контрольного управления администрации 
Петропавловск - Камчатского
городского округа Т.А. Пискарева
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