
ОТЧЕТ 

«Выборочная проверка использования муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями субсидий на иные цели: содержание, 

капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной 

собственности (п. 1 перечня субсидий на иные цели)» 

 

г. Петропавловск-Камчатский          «26» декабря 2017 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.4 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского 

округа
1
 на 2017 год. 

Цель контрольного мероприятия: определение законности, 

результативности (эффективности, экономности) использования учреждением 

средств субсидии на иные цели: содержание, капитальный, текущий ремонт 

объектов нежилого фонда муниципальной собственности. 

Предмет контрольного мероприятия: деятельность учреждения 

(действия должностных лиц) по использованию средств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа, а также средств, полученных 

местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации на иные цели: содержание, капитальный, текущий 

ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 

общеразвивающего вида»
2
. 

Проверяемый период: 2015-2016 годы. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с «07» августа 2017 года 

по «22» сентября 2017 года. 

По результатам проведения контрольного мероприятия оформлен акт от 

26.09.2017 года № 01-06/15-3.4 (подписан без разногласий). 

Результаты контрольного мероприятия: 
Объем субсидии на иные цели, не связанные с выполнением 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2015-2016 годах, 

предусмотрен за счет средств бюджета городского округа в размере 29 055,3 

тыс. рублей. 

Исполнение за 2015-2016 годы по проверяемому мероприятию составило 

29 055,3 тыс. рублей или 100 %. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения: 

1. В нарушение п. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»
3
, Учреждением не своевременно размещалась в единой информационной 

                                                
1Далее – КСП, Контрольно-счетная палата; 
2
 Далее – МАДОУ «Детский сад № 17», Учреждение; 

3
 Далее – Федеральный закон № 233-ФЗ; 
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системе
4
 информация о результатах заключения, внесения изменений и 

исполнения договоров в едином реестре договоров государственных и 

муниципальных контрактов. 

В нарушение п. 5 ст. 4 Федерального закона № 233-ФЗ информация о 

заключении Гражданско-правового договора от 22.09.2015 № 37008/2 на 

выполнение подрядных работ по капитальному ремонту кровли здания 

размещена в ЕИС только в ходе проведения контрольного мероприятия. 

2. В нарушение п. 4 Постановления Правительства РФ от 26.07.2010 

№ 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества», а также 

Порядка определения видов особо ценного движимого имущества автономных 

и бюджетных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа, 

утвержденного Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
5
 от 24.11.2015 года № 2633 Учреждением не своевременно 

включены в перечень особо ценного движимого имущества МАДОУ «Детский 

сад № 17» объекты основных средств на общую сумму 3 736,7 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия нарушения устранены. 

3. В нарушение п. 6 Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424,    

ст. 3 Решения Городской Думы городского округа от 06.03.2013 года № 42-нд 

«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского городского 

округа», а также п. 2 Решения Городской Думы городского округа от 05.07.2016 

года № 453-нд «О порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа»  

Учреждением несвоевременно предоставлены сведения в реестр 

муниципального имущества на общую сумму 3 736,7 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия нарушения устранены. 

 

Вывод: 

В целом субсидия, предоставленная МАДОУ «Детский сад № 17» на 

содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда 

муниципальной собственности, использована Учреждением на цели 

предусмотренные муниципальной программой «Развитие образования и 

социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском 

округе». 

В период 2015-2016 годы Учреждением осуществлен капитальный ремонт 

кровли здания блока А, проведен капитальный ремонт здания блока А, 

выполнены работы по устройству двух односекционных теневых навесов, 

выполнены работы по устройству двух лестничных переходов, выполнены 

работы по обустройству пяти игровых площадок. 

                                                
4
 Далее – ЕИС; 

5
 Далее – городской округ; 
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В результате экономии денежных средств при проведении открытого 

конкурса на выполнение подрядных работ по обустройству детских игровых 

площадок Учреждением проведены работы по подготовке земельного участка 

под обустройство дополнительной детской игровой площадки. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены 

незначительные нарушения, которые в большинстве были устранены в период 

проверки. 

 

Предложения: 

Отчет о результатах проверки направить: 

1. В Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа; 

2. Главе Петропавловск-Камчатского городского округа; 

3. В Управление образования Петропавловск-Камчатского городского 

округа; 

4. В Прокуратуру города Петропавловска-Камчатского. 

 

Аудитор Контрольно-счетной  

палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа                 Т.Д. Курбанова 

 

 


