
Отчет 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, 

выделенных на проведение городских культурно-массовых мероприятий, 

участие в организации и проведение всероссийских и краевых мероприятий, в 

том числе мероприятий по укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа 

(выборочно)» 

«20» декабря 2018 г.          г. Петропавловск-Камчатский 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.4 

плана работы Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2018 год. 

2. Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств. 

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контроля 

по использованию средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа, а также средств, полученных местным бюджетом из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации на проведение 

городских культурно-массовых мероприятий, участие в организации и 

проведение всероссийских и краевых мероприятий, в том числе мероприятий 

по укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов 

Российской Федерации, проживающих на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

4. Проверяемый период: 2017 год. 

5. Объекты контрольного мероприятия:  

- 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 культуры «Дом культуры и 

досуга «Апрель»
3
; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурный центр 

«Русская Горница»
4
; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа»
5
; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Оркестр»
6
. 

6. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 30 июля 2018 года 

по 14 сентября 2018 года. 
                                                           
1
 Далее – Управление культуры, спорта и молодежной политики; Управление, Учредитель; 

2
 Далее – МАУК «Городской дом культуры «СРВ»; 

3
 Далее - МАУК «Дом культуры и досуга «Апрель»; 

4
 Далее – МБУК «Культурный центр «Русская Горница»; 

5
 Далее – МАУДО «Детская художественная школа»; 

6
 Далее – МБУК «Городской Оркестр»; 



7. Результаты контрольного мероприятия: 

Проведение городских культурно-массовых мероприятий, участие в 

организации и проведении всероссийских и краевых мероприятий, в том числе 

мероприятия по укреплению межнационального и межконфессионального 

согласия народов РФ, проживающих на территории городского округа, 

осуществлялось в рамках мероприятий, предусмотренных пунктом 2.1.1. 

подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-

Камчатском городском округе»
7
 муниципальной программы «Создание 

условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в 

Петропавловск-Камчатском городском округе»
8
. 

Решением 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» 

утверждены бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных 

средств городского округа - Управлению культуры, спорта и молодежной 

политики на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 2.1.1. 

подпрограммы 1 в размере 16 104 281,57 рублей, в том числе: 

- 14 596 780,0 рублей в виде субсидий автономным учреждениям на 

исполнение мероприятий муниципальной программы; 

- 1 303 020,0 рублей в виде субсидий государственным (муниципальным) 

бюджетным учреждениям на исполнение мероприятий муниципальной 

программы; 

- 183 311,57 рублей в виде премий и грантов; 

- 21 170,0 рублей на прочую закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 

Бюджетные ассигнования между Учредителем и подведомственными 

учреждениями распределился в следующем размере: 

- Управление культуры, спорта и молодежной политики - 204 481,57 

рублей; 

- МАУК «Городской дом культуры «СРВ» - 7 650 021,75 рублей 

(Соглашение от 01.12.2016 № 9); 

- МАУК «Дом культуры и досуга «Апрель» - 6 816 758,25 рублей 

(Соглашение от 01.12.2016 № 7); 

- МБУК «Культурный центр «Русская Горница» - 1 191 020,0 рублей 

(Соглашение от 01.12.2016 № 4); 

- МАУДО «Детская художественная школа» - 130 000,0 рублей 

(Соглашение от 01.12.2016 № 8); 

- МБУК «Городской Оркестр» в размере – 112 000,0 рублей (Соглашение 

от 01.12.2016 № 10). 

Во исполнение мероприятий п. 2.1.1 муниципальной программы 

Управление культуры, спорта и молодежной политики выплачивает, в том 

числе, денежное вознаграждение премии имени В.П. Андрианова четырем 

                                                           
7
 Дале – подпрограмма № 1; 

8
 Далее – муниципальная программа; 



творческим работникам за особые заслуги, значительный вклад в развитие 

культуры городского округа на общую сумму 175 311,57 рублей, включая налог 

на доходы физических лиц
9
 и страховые взносы на обязательное социальное 

страхование. 

Согласно приказу Управления культуры, спорта и молодежной политики 

от 17.03.2017 № 82 «О награждении премией имени В.П. Андрианова в 

Петропавловск-Камчатском городском округе», необходимо наградить премией 

имени В.П. Андрианова, вручить диплом и денежное вознаграждение на общую 

сумму 175 311,57 рублей, в том числе:  

- 120 000,0 рублей – выплата премии имени В.П. Андрианова четырем 

творческим работникам;  

- 17 932,0 рублей
10

 – уплата НДФЛ; 

- 30 345,04 рублей
11

 – страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой 

пенсии с премии В.П. Андрианова; 

- 7 034,53 рублей
12

 – страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование с премии В.П. Андрианова. 

Однако, обложению страховыми взносами подлежат выплаты и иные 

вознаграждения, начисляемые организацией в пользу физических лиц, 

подлежащих обязательному социальному страхованию, с которыми в 

соответствии с законодательством РФ заключены трудовые или гражданско-

правовые договоры. При этом, уплата страховых взносов производится по тем 

видам обязательного социального страхования, по которым данные лица 

являются застрахованными. 

Выплаты, которые производятся физическим лицам организациями, не 

состоящими с ними в трудовых отношениях, к объекту обложения страховыми 

взносами не относятся. 

Работники организаций культуры подведомственные Управлению 

культуры, спорта и молодежной политики, награжденные в 2017 году премией 

имени В.П. Андрианова, не состоят в трудовых отношениях с Управлением. 

Таким образом, в нарушение п. 1 ст. 420 Налогового кодекса Российской 

Федерации Управлением культуры, спорта и молодежной политики начислены 

и уплачены страховые взносы на общую сумму 37 345,04 рублей, в том числе: 

- 30 345,04 рублей – страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой 

пенсии; 

- 7 034,53 рублей – страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование. 

В ходе контрольного мероприятия Управлением культуры, спорта и 

молодежной политики направлено письма в Инспекцию Федеральной 

                                                           
9
 Далее – НДФЛ; 

10
 Платежное поручение от 04.04.2017 № 677027 на сумму 17 932,0 рублей; 

11
 Платежное поручение от 05.04.2017 № 682238 на сумму 30 345,04 рубля; 

12
 Платежное поручение от 05.04.2017 № 682236 на сумму 7 034,53 рубля; 



налоговой службы по Камчатскому краю
13

 о возврате денежных средств на 

общую сумму 37 379,57 рублей, так как страховые взносы на обязательное 

медицинское и пенсионное страхование перечислены ошибочно. 

Выборочной проверкой соблюдения условий договоров, заключенных 

Учреждениями в рамках исполнения мероприятий п. 2.1.1 муниципальной 

программы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

установлены незначительные нарушения в следующих учреждениях: 

- МАУК «Дом культуры и досуга «Апрель»; 

- МБУК «Культурный центр «Русская горница»; 

- МАУДО «Детская художественная школа». 

В нарушении п. 5 ст. 4, п. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», учреждения не разместили в единой информационной системе на сайте 

госзакупок информацию о заключенных в рамках исполнении мероприятий п. 

2.1.1 муниципальной программы договорах: 

- МАУДО «Детская художественная школа»; 

- МАУК «Городской дом культуры «СРВ». 

Нарушение устранено в ходе проведения контрольного мероприятия. 

В нарушение п. 1, 2 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», п. 332, 345 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»
14

 МАУК «Городской дом 

культуры «СРВ» не отражено на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки 

и ценные подарки, сувениры» поступление, количественно-суммовой учет и 

списание на общую сумму 71 734,0 рублей, в том числе: 

- цветов на сумму 32 350,0 рублей; 

- призов (книжная продукция, карты, рамки, атласы) на сумму 39 384,0 

рублей. 

В нарушение п. 34 Инструкции № 157н постоянно действующей 

комиссией МБУК «Культурный центр «Русская Горница» не принято решение 

в части поступления и списание с учета материальных запасов (флаер евро в 

количестве 1 000 шт.), что повлекло искажение данных бухгалтерского учета и 

отчетности по состоянию на 01.01.2018 по поступлению и выбытию 

материальных запасов (ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых 

активов») на общую сумму 22 180,0 рублей. 

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.  

                                                           
13

 Письмо от 01.09.2017 № 01-14-02/621/17; письмо от 03.09.2018 № 01-14-02/668/18; 
14

 Далее – Инструкция № 157н. 



 

 

Выводы: 

В ходе проведения контрольного мероприятия факты нецелевого или 

неэффективного использования бюджетных средств не установлены, 

мероприятия, реализованные учреждениями культуры на проведение городских 

культурно-массовых мероприятий, участие в организации и проведении 

всероссийских и краевых мероприятий, в том числе мероприятий по 

укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов 

РФ, проживающих на территории городского округа соответствуют целям и 

задачам подпрограммы № 1 «Сохранение и развитие культуры в 

Петропавловск-Камчатского городского округа» муниципальной программы 

«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в 

Петропавловск-Камчатском городском округе». 

 

Предложения по результатам контрольного мероприятия:  

Отчет о результатах контрольного мероприятия направить: 

-   в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа; 

-   Главе Петропавловск-Камчатского городского округа; 

- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа;  

- в Комиссию по взаимодействию с Контрольно-счетной палатой 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа        Т.Д. 

Курбанова 


