
Приложение № 30  

 к Регламенту Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 

 

Отчет 

о результатах контрольного мероприятия 

_______________________________________________________________ 

«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, 

выделенных на обеспечение учреждений культуры и дополнительного 

образования детей средствами пожарной безопасности» 
 

«24» августа 2018 г.         г. Петропавловск-Камчатский 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.2 

Плана работы Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2018 год. 

2. Цель контрольного мероприятия: определение целевого и 

эффективного использования средств бюджета, выделенных на обеспечение 

учреждений культуры и дополнительного образования детей средствами 

пожарной безопасности. 

3. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета городского 

округа. 

4. Проверяемый период: 2016-2017 годы. 

5. Объект контрольного мероприятия (перечень проверяемых 

объектов): 
- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение
1
; 

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской дом 

культуры «СРВ»
2
; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа»
3
; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1»
4
; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

городская библиотека»
5
; 

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры и 

досуга «Апрель»
6
; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 4»
7
. 

                                                           
1
 Далее – Управление культуры, спорта и молодежной политики; 

2
 Далее – МАУК «ГДК «СРВ»; 

3
 Далее – МАУ ДО «ДХШ»; 

4
 Далее – МБУ ДО «ДМШ № 1»; 

5
 Далее – МБУК «ЦГБ»; 

6
 Далее – МАУК «ДКД «Апрель»; 

7
 Далее – МБУ ДО «ДМШ № 4»; 



6. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 марта 2018 года 

по 28 мая 2018 года. 

7. Результаты контрольного мероприятия: 

Для решения задачи 3 «Обеспечение противопожарной безопасности 

учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-

Камчатского городского округа» подпрограммы 1 «Сохранение и развитие 

культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной 

программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной 

политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»
8
 в проверяемом 

периоде Решением о бюджете
9
 утверждены бюджетные ассигнования за счет 

средств бюджета городского округа в объеме 978 847,89 рублей, в том числе: 

- 2016 год – 193 502,0 рублей; 

- 2017 год – 785345,89 рублей. 

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Муниципальной 

программой на обеспечение учреждений культуры и дополнительного 

образования детей средствами пожарной безопасности в соответствии со ст. 

78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановления 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.11.2013 № 

3243 «О порядке определения объема предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Петропавловск-

Камчатского городского округа из бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания» Управлением культуры, спорта и 

молодежной политики (главным распорядителем бюджетных средств) 

предоставлена субсидия на иные цели в объеме 978 847,89 рублей 

подведомственным учреждениям, в том числе: 

– МБУ ДО «ДМШ № 1» в размере 193 502,0 рублей (Соглашение
10

 от 

29.12.2015 №1); 

– МБУ ДО «ДМШ № 4» в размере 36 668,0 рублей (Соглашение от 

03.07.2017 № 13); 

– МАУ ДО «ДХШ» в размере 100 000,0 рублей (Соглашение от 01.12.2016 

№ 8); 

– МАУК «ГДК «СРВ» в размере 176 684,89 рублей (Соглашение от 

01.12.2016         № 9); 

– МБУК ЦГБ в размере 400 000,0 рублей (Соглашение от 01.12.2016 № 12); 

– МАУК «ДКД «Апрель» в размере 71 993,0 рублей (Соглашение от 

01.12.2016 № 7). 

В ходе проведения контрольного мероприятия факты нецелевого и (или) 

                                                           
8
 Далее – Муниципальная программа; 

9
 Здесь и далее – Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.12.2015 № 

374-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2016 год», Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.11.2016 № 523-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»; 
10

 Здесь и далее Соглашение «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»; 



неэффективного использования бюджетных средств не установлены, 

мероприятия, реализованные учреждениями культуры по обеспечению 

противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного 

образования детей соответствуют целям и задачам Муниципальной программы. 

Вместе с тем проверкой установлены нарушения требований приказа 

Минфина 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»
11

.  

В силу п. 38 Инструкции № 157н материальные объекты имущества 

независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 

месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования 

на праве оперативного управления в процессе деятельности учреждения при 

выполнении им работ, оказании услуг, принимаются к учету в качестве 

основных средств. 

В соответствии с п. 45 Инструкции № 157н единицей учета основных 

средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных 

средств в смысле указанного пункта могут быть: 

- объект со всеми приспособлениями и принадлежностями; 

- отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций; 

- обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое, предназначенный для выполнения 

определенной работы, при наличии в комплексе частей с разными сроками 

полезного использования каждая такая часть учитывается как самостоятельный 

инвентарный объект. 

Исходя из совокупности нормативных положений Инструкции № 157н, 

приведенных выше, охранно-пожарная сигнализация может быть 

квалифицирована как принадлежность основного средства в смысле п. 45 

указанной инструкции, если таковая была учтена в составе здания и это 

подтверждено определенными обстоятельствами, на основании которых можно 

сделать вывод о наличии объектов для их замены либо ремонта. В иных 

случаях охранно-пожарная сигнализация должна быть учтена в составе 

основных средств как объект, соответствующий признакам, приведенным в п. 

38 Инструкции         № 157н. 

Вместе с тем, в ходе проведения контрольного мероприятия установлено, 

что охранно-пожарная сигнализация не учитывалась в составе здания в 

учреждениях культуры на момент постройки здания или ввода здания в 

эксплуатацию, в следующих учреждениях: 

– МБУ ДО «ДМШ № 1»; 

– МБУ ДО «ДМШ № 4»; 

                                                           
11

 Далее – Инструкция № 157н; 



– МАУ ДО «ДХШ»; 

– МАУК «ГДК «СРВ»; 

– МБУК ЦГБ. 

Таким образом в нарушении п. 38 Инструкции № 157н на момент 

окончания контрольного мероприятия охранно-пожарная сигнализация, 

приобретенная за счет средств бюджета городского округа не учтена в составе 

основных средств или материальных запасах в проверяемых учреждениях 

культуры. 

В ходе подготовки отчета Управлением культуры представлены в адрес 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа 

информационные письма
12

 с приложением подтверждающих документов по 

устранению выявленных нарушений в части постановки на бухгалтерский учет 

систем охранно-пожарной сигнализации. 

Кроме того, в ходе проведения контрольного мероприятия установлены 

нарушения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
13

.  

В нарушение п. 2 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ, п. 14 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об 

утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке» МАУК «ГДК «СРВ» не размещен план закупок 

товаров, работ, услуг на 2016 год в единой информационной системе
14

. План 

закупок товаров, работ, услуг на 2017 год размещен в ЕИС позже 

установленного законом срока в МАУК «ГДК «СРВ», МАУ ДО «ДХШ». 

В нарушение п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 

17.09.2012 № 932 «Об утверждении формирования плана закупок товаров, 

работ, услуг и требований к форме такого плана» в плане закупок товаров, 

работ, услуг на 2017 год МАКУ «ГДК «СРВ» отсутствует информация о 

монтажно-наладочных работах по установке средств пожарной сигнализации 

на сумму 170 754,89 рублей. 

В нарушении п. 2 ст. 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ не своевременно 

размещены договоры МАУК «ГДК «СРВ» от 28.09.2017 № 2300М00063 на 

монтажно-наладочные работы по установке средств пожарной сигнализации, 

МОУ ДО «ДХШ» от 01.09.2017 № 32/17 на выполнение работ по доблокировке 

пожарной сигнализации аварийным освещением и датчиками в реестре 

договоров на официальном сайте в ЕИС. 

В нарушение Федерального закона № 223-ФЗ не своевременно 

размещались сведения, предусмотренные п. 19 ст. 4 указанного закона в ЕИС 

МАУК «ГДК «СРВ», МАУ ДО «ДХШ». 

8. Возражения и (или) замечания руководителя объекта контроля на 

результаты контрольного мероприятия (при наличии): возражения и 

замечания руководителей проверяемых объектов на результаты контрольного 

мероприятия отсутствуют. 

                                                           
12

 Письмо от 05.07.2018 № 01-14-01/501/18, от 23.07.2018 № 01-14-01/571/18; 
13

 Далее – Федеральный закон № 223-ФЗ; 
14

 Далее – ЕИС; 



 

 

Выводы: 

В ходе проведения контрольного мероприятия факты нецелевого и (или) 

неэффективного использования бюджетных средств не установлены, 

мероприятия, реализованные учреждениями культуры по обеспечению 

противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного 

образования детей соответствуют целям и задачам Муниципальной программы. 

Установлены нарушения требований Инструкции № 157н в проверяемых 

учреждениях в части отнесения средств охранно-пожарной сигнализации к 

основным средствам или материальным запасам. 

Установлены нарушения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 

 Предложения по результатам контрольного мероприятия:  

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направить: 

1. в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа; 

2. Главе Петропавловск-Камчатского городского округа; 

3. в Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа; 

4. в Комиссию по взаимодействию с Контрольно-счетной палатой 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 

 

Руководитель контрольного мероприятия: 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа        Т.Д. 

Курбанова 

 

  

 

 
 


