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Акт но итогам проверки 

Краевого государственного бюджетного 

Учреждения профессионального образования работников культуры 

«Камчатский учебно -  методический центр».

г.Петропавловск-Камчатский «02» марта 2020г.
1а основании приказа Министерства культуры Камчатского края от 12 

февраля 2020 года № 18/1 в Краевом государственном бюджетном учреждении 
дополнительного профессионального образования работников культуры 
«Камчатский учебно-методический центр» проведена плановая выездная проверка 
целевого использования средств бюджета, направленных в 2017 году на реализацию 
основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры 

гского края» подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» 
рствеиной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском

Проверка проведена:

Д.И. Малковой -  руководителем группы отдела бухгалтерского учета и контроля 
Министерства культуры Камчатского края.

Проверка начата: 14.02.2020г.

Проверка окончена: 02.03.2020г.

Проверяемый период: 2017 год.

Прове эка документов осуществлена сплошным методом.

Объект проверки: Краевое государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования работников культуры 
«Камчатский - учебно методический центр» (далее -  Учреждение).

Официальное сокращенное наименование: КГБУ ДПО КУМЦ.

Юридический адрес: 683002, Российская Федерация, Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д.8/2.

Учреждение подведомственно Министерству культуры Камчатского края.

Телефон-49-50-18, 22-17-67 (гл. бухгалтер)
1



ОГРН 1024101037168

ИНН 4101089228 КПП 410101001

Расчетный счет в ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ Г. р/сч. 

40601310800001000001 БИК 043002001. Лицевой счет 20386Ц64990, отдельный 

лицевой счет 21386Ц64990 в Управлении Федерального казначейства по 

Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский

Директор —  Г алянт Е.В.

Главный бухгалтер -  Попова Н.В.

Перечень нормативно-правовых актов, использованных при проверке:

1. бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

3. Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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 

ло его применению" (далее Инструкция 157н);

4. Закон Камчатского края от 29.11.2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год 

и на плановый 2018 и 2019 года»;

5. Постановление Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 г. N 545-П 

"Об утверждении государственной программы Камчатского края "Развитие 

культуры в Камчатском крае" (с учетом изменений);

Проверкой установлено:

3 2017 году КГБУ ДПО КУМЦ осуществлял свою деятельность на основании 
Устава, утвержденного приказом Министерства культуры Камчатского края от
21.07.2015 № 115, согласованного с ВрИО Министра имущественных и земельных 
отношений Камчатского края.

КГБУ ДПО КУМЦ является некоммерческой организацией, созданной в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным



бланк
общер

Федер
особе!

законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и не 
преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а 
папразляет ее на уставные цели. Учредителем и собственником имущества 
Учреждения является Камчатский край. Функции и полномочия учредителя 
осуществляет Министерство культуры Камчатского края. Учреждение является 
юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 
лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю, 

л, штампы, печать со своим наименованием на русском языке, код по 
оссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД -  

80.22.22, 80.30.03). Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, 
подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

ации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом 
шостей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Учреждение имеет в своей структуре структурные подразделения, 
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, 
вида V. направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 
режима пребывания обучающихся (отдел по повышению квалификации и
инфор
допол

мацнонно-аналитической работе; отдел по работе с учреждениями 
гательного образования детей).

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения дополнительного профессионального образования работников 
культуры и искусства по повышению их профессиональных знаний, 
совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых 
трудовых функций; организационно-методического обеспечения деятельности 
детских школ искусств.

Основными целями деятельности Учреждения являю тся:

- реализация образовательных программ дополнительного профессионального 
образования работников культуры и искусства;

организация исследовательской, методической, информационно- 
аналитической деятельности;

осуществление издательской деятельности;

осуществление культурно-просветительской деятельности среди населения;

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификация 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;

з



- совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации;

- получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

Основные виды деятельности:

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 
(повышение квалификации; профессиональная переподготовка; стажировка) 
работников культуры и искусства, осуществляемая на основании полученной 
лицензии;

- издание учебно-методических разработок и пособий;

- организация методического обеспечения деятельности детских школ 
искусств в сфере культуры (подготовка и проведение конференций, семинаров, 
круглых столов, форумов, совещаний, творческих лабораторий, мастер-классов, 
практикумов, гшенэров, педчтений);

- курирует деятельность детских школ искусств по вопросам экспертизы и 
контроля качества реализуемых программ, мониторингов, повышения 
квалификации преподавателей, по экспертизе деятельности преподавателей школ, 
аттестуемых на высшую категорию;

- подготовка и проведение конкурсов, фестивалей, олимпиад, смотров, 
выставок и других программных мероприятий среди учащихся и преподавателей 
детских школ искусств.

Учреждение выполняет государственное задание, которое формируется и 
утверждается Учредителем.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основными видами деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Проверка целевого использования бюджетных средств -  субсидии на

иные цели.

На основании заключенного между Учреждением и Министерством культуры 
Камчатского края Соглашения № 18 от 13.01.2017 года о порядке и условиях 
предоставления субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочных краевых целевых программ (иные цели, не связанные с финансовым



обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнения работ)), дополнительного соглашения № 18/1 от 23.05.2017 года, 
дополнительного соглашения № 18/2 от 18.10.2017 года, дополнительного
соглашения № 18/3 от 24.11.2017 года (Приложение № 1). В соответствии с 
перечнем программ и объемов субсидий, который является неотъемлемой частью 
соглашений, в 2017 году Учреждению для исполнения основного мероприятия 
«Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края» 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» Государственной 
программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» (далее -  
Программа) были выделены средства в сумме 963 976,38 рублей. А именно: на 
выполнение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала 
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры в сумме 800 000,00 рублей, расходы па организацию предоставления 
государственных услуг методом «Выездных бригад» в сумме 163 976,38 рублей.

Субсидия на реализацию мероприятий Программы в 2017 году перечислена 
Учреждению в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями от
14.02.2017 № 468558 на сумму 115 000,00 рублей, от 13.03.2017 № 573910 на сумму 
435 000,00 рублей, от 26.05.2017 № 10913 на сумму 250 000,00 рублей, от 20.10.2017 
№ 629986 на сумму 162 874,84 рублей, от 28.11.2017 № 798964 на сумму 1 101,54 
рубль (Приложение № 2).

В рамках исполнения мероприятий, направленных на развитие кадрового 
потенциала учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры средства, полученные в рамках субсидии были направлены на 
организацию и проведение следующих конкурсов:

1. Краевой конкурс «Лучшая детская школа искусств Камчатского 
края». Приказом Министерства культуры Камчатского края от 30.12.2016 № 300 
(Приложение № 3) утверждено Положение о краевом конкурсе «Лучшая детская 
школа искусств Камчатского края» (далее -  Положение) и состав организационного 
комитета согласно приложению № 2. Конкурс был проведен с 15 января по 13 
апреля 2017 года.

Целями и задачами конкурса являются:

- распространение лучшего опыта работы и стимулирование развития детских школ 
искусств;

- совершенствование художественного образования, музыкально-эстетического 
воспитания молодого поколения;

- совершенствование методов работы с одаренными детьми, создание условий для 
их воспитания и развития;
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- популяризация и обобщение опыта работы педагогов, занятых в сфере 
музыкального, художественного и хореографического образования;

- привлечение внимания общественности к проблемам художественного, 
хореографического и музыкального образования в крае.

Денежные средства, предусмотренные на проведение конкурса были израсходованы 
по следующим направлениям:

- приложением № 3 к приказу Министерства культуры Камчатского края № 300 от
30.12.2016 года был утвержден состав жюри (см. Приложение № 3) председателем 
жюри конкурса была назначена Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Санкт- 
Петербургская детская школа искусств имени М.И.Глинки» - Никитина Алла 
Владленовна. В целях обеспечения присутствия председателя жюри (в городе

IПетропавловск-Камчатском) в период проведения очного этапа конкурса (с 10- 13 
апреля 2017 года) Учреждением на основании договора от 17.12.2016 № 258 
заключенного с ООО «Камчатавиатур» были приобретены авиабилеты по маршруту 
г. Санкт-Петербург-г. Петропавловск-Камчатский (на дату прибытия 10.04.2017г.) и 
обратно (на даты убытия 14.04.2017г.) стоимостью 38 000,00 рублей (в.т.ч. сбор за 
оформление авиабилета 2 000,00 рублей). Оплата произведена в полном объеме на 
основании заявки на кассовый расход от 14.03.2017 № УЦ000185. Акт выполненных 
работ № 145 от 10.03.2017 года подписанный с обеих сторон, а также оригиналы 
посадочных талонов свидетельствует о том, что услуги выполнены в полном 
объеме. Помимо этого, Учреждением на основании заявки на кассовый расход от
14.03.2017 № УЦ000202 была произведена оплата в сумме 8 000,00 рублей ООО 
«ГК «Петропавловск» за услуги проживания Никитиной А.В. в гостиничном 
комплексе в количестве 4 суток (с 10 по 14 апреля 2017 года). Факт оказания услуг 
подтверждается Актом № 438 от 17.04.2017 года подписанным с обеих сторон.

- для награждения участников и победителей конкурса Учреждением были 
осуществлены следующие расходы: на основании договора на организацию и 
исполнение работ, услуг от 03.04.2017 № б/н заключенного с ИП Салысов В.А., 
были изготовлены стойки в количестве 10 штук на сумму 46 800,00 рублей (в.т.ч. 6 
штук стоимостью 5 000,00 рублей и 4 штуки стоимостью 4 200,00 рублей). Услуги 
по изготовлению стоек выполнены в полном объеме, что подтверждается актом от
03.04.2017 № 455. Оплата произведена в полном объеме на основании заявки на 
кассовый расход от 10.04.2017 № УЦ000286; на основании товарного чека ИП 
Самохин B.C. № 49329 от 13.04.2017 через подотчетное лицо Цой М.С. (авансовый 
отчет № УЦ0000035 от 14.04.2017 года) были приобретены цветы на сумму 7 200,00 
рублей; на основании платежной ведомости б/н па выплату денежных призов
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согласно Приказа № 37а от 13.04.2017 года (Приложение № 4) победителям 
конкурса были выплачены денежные средства на общую сумму 300 000,00 рублей.

Проверкой установлено, что по решению жюри (см. Приложение № 5) 
лауреатом III степени в номинации «Лучшая детская школа искусств сельских 
поселений» признана КГБУ дополнительного образования «Корякская школа 
искусств им. Д.Б.Кабалевского», директор -М ыш ляев Василий Алексеевич, которая 
была награждена денежным призом в размере 30 000,00 рублей. На основании 
платежной ведомости б/н на выплату денежных призов согласно Приказа № 37а от
13.04.2017 (см. Приложение № 4) года денежный приз в размере 30 000,00 рублей 
был получен преподавателем Терновской С.Ф., доверенность на получение 
денежных средств от имени Учреждения отсутствует. Из чего следует, что 
Учреждение не имело право выдавать денежные средства лицу, полномочия 
которого документально не подтверждены.

По итогам конкурса было вынесено Решение жюри краевого конкурса 
«Лучшая детская школа искусств в Камчатском крае (Приложение № 5) о 
награждении лауреатов I, II, III степени и участников конкурса памятными 
подарками и денежными призами. Решение оформлено в виде поименного списка с 
указанием присужденной степени лауреата либо участника с указанием 
причитающихся призов и подарков. Необходимо отметить, что Положением о 
проведения конкурса не предусмотрено награждение победителей и участников 
конкурса памятными подарками и денежными призами.

Помимо этого, директором Учреждения издан Приказ от 13.04.2017 № 37-а «О 
поощрении за участие в краевом конкурсе «Лучшая детская школа искусств 
Камчатского края» (Приложение № 6), в соответствии с которым помимо 
победителей и участников конкурса было награждено памятным подарком и 
цветами на общую сумму 5 289,00 рублей КГБУ дополнительного 
профессионального образования работников культуры «Камчатский учебно
методический центр» в лице директора Галянт Елены Викторовны, что является не 
обоснованным. По решению жюри денежными призами и памятными подарками 
награждаются участники и победители конкурса, в свою очередь КГБУ 
дополнительного профессионального образования работников культуры 
«Камчатский учебно - методический центр» не являлся участником конкурса.

По факту проведения мероприятия Учреждением был составлен акт от 13 
апреля 2017 года (Приложение № 7) о списании расходов, произведенных на 
проведение конкурса «Лучшая детская школа искусств Камчатского края» в сумме 
400 000,00 рублей за счет средств Программы.

2. Первый краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший 
музейный работник». Приказом Министерства культуры Камчатского края от
03.02.2017 № 25 (Приложение № 8) утверждено Положение о Конкурсе (далее -



Положение) и состав организационного комитета согласно приложению № 2. 
Конкурс был проведен с 10 февраля по 27 мая 2017 года.

Конкурс профессионального мастерства среди работников музеев проводится 
в целях: выявления и поддержки талантливых музейных работников, обладающих 
высоким профессиональным мастерством; повышение профессионального 
мастерства музейных работников; освоение передовых технологий в музейном деле 
и раскрытия творческого потенциала музейных работников; распространение опыта 
работы лучших музейных работников, внедрение новых форм деятельности; 
повышение престижности профессии; поддержки и продвижение лучших музейных 
проектов, представляющих музеи Камчатского региона.

В соответствии с пункт 2.5. Положения по результатам оценки Конкурсантов 
победителям присуждается звание «Лучший музейный работник Камчатского края», 
вручается диплом, денежная премия. Всем участникам вручаются дипломы и 
памятные подарки.

Денежные средства, предусмотренные на проведение конкурса были израсходованы 
по следующим направлениям:

- приложением № 3 к приказу Министерства культуры Камчатского края № 25 от
03.02.2017 года был утвержден состав жюри (см. Приложение № 8) председателем 
жюри конкурса была назначена, Заместитель директора по развитию Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный 
литературный музей» (г.Москва) -  Белькевич Ксения Андреевна. В целях 
обеспечения присутствия председателя жюри (в городе Петропавловск-Камчатском) 
в период проведения очного этапа конкурса (с 23- 27 мая 2017 года) Учреждением 
па основании договора от 17.12.2016 № 258 заключенного с ООО «Камчатавиатур» 
были приобретены авиабилеты по маршруту г. Москва - г. Петропавловск- 
Камчатский (на дату прибытия 21.05.2017г.) и обратно (на даты убытия 28.05.2017г.) 
стоимостью 34 200,00 рублей (в.т.ч. сбор за оформление авиабилета 2 000,00 
рублей). Оплата произведена в полном объеме на основании заявки на кассовый 
расход от 05.04.2017 № УЦ000267. Акт выполненных работ № 222 от 31.03.2017 
года подписанный с обеих сторон, а также оригиналы посадочных талонов 
свидетельствует о том, что услуги выполнены в полном объеме. Помимо этого, 
Учреждением на основании заявки на кассовый расход от 14.03.2017 № УЦ000202 
была произведена оплата в сумме 12 000,00 рублей ООО «ГК «Петропавловск» за 
услуги проживания Белькевич К.А. в гостиничном комплексе в количестве 6 суток 
(с 22 по 28 мая 2017 года). Факт оказания услуг подтверждается Актом № 620 от
29.05.2017 года подписанным с обеих сторон.

- для награждения участников и победителей конкурса Учреждением были 
осуществлены следующие расходы: на основании товарной накладной от 04.05.2017 
№ 234 ИП Сальковым В.А. были изготовлены стойки (статуэтки) в количестве 2



штук стоимостью 6 500,00 рублей на сумму 13 000,00 рублей. Оплата произведена в 
полном объеме на основании заявки на кассовый расход от 15.05.2017 № УЦ000397; 
на основании товарной накладной от 05.05.2017 № 147 у ООО «Зенит» были 
приобретены рамки пластик бронз, (для вручения дипломов участникам и 
победителям конкурса) в количестве 13 штук на сумму 6 760,00 рублей. Оплата 
произведена в полном объеме на основании заявки на кассовый расход от 10.05.2017 
№ УЦ000387. Материальные ценности приняты к учету приходным ордером на 
приемку материальных ценностей от 11.05.2017 № УЦ000055 (сч.5.105.36); на 
основании товарного чека ИП Самохин B.C. № 54297 от 27.05.2017 через 
подотчетное лицо Цой М.С. (авансовый отчет № УЦ0000048 от 30.05.2017 года) 
были приобретены цветы на сумму 13 000,00 рублей; на основании расходной 
накладной ИП Братолюбова И.А. № 8 от 27.05.2017 через подотчетное лицо Цой 
М.С. (авансовый отчет № УЦ0000048 от 30.05.2017 года) были приобретены 
продукты питания для организации чаепития участников конкурса на сумму 
1 1 030,00 рублей Оплата произведена в полном объеме за наличный расчет 
кассовый чек от 27.05.2017 № 648. Материальные ценности приняты к учету 
приходным ордером на приемку материальных ценностей от 27.05.2017 № 
УЦ000059 (сч.5.105.32); на основании платежной ведомости б/н на выплату 
денежных призов согласно Приказа № 48-а от 27.05.2017 года победителям 
конкурса через подотчетное лицо Цой М.С. (авансовый отчет № УЦ0000048 от
30.05.2017 года) были выплачены денежные средства на общую сумму 110 000,00 
рублей.

В нарушении порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации (утвержденного приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н) 
Учреждением в бухгалтерском учете не верно применен КОСГУ в части 
приобретения у ООО «Зенит» рамок пластик бронз, (для вручения дипломов 
участникам и победителям конкурса) в количестве 13 штук на сумму 6 760,00 
рублей. В бухгалтерском учете на основании приходного ордера на приемку 
материальных ценностей от 11.05.2017 № УЦ000055 (Приложение № 9) рамки были 
приняты к учету в качестве материальных запасов с применением КОСГУ 340 
«Увеличение стоимости материальных запасов». Фактически же рамки пластик 
бронз, были приобретены для награждения участников и победителей конкурса. В 
соответствии с порядком применения бюджетной классификации Российской 
Федерации (утвержденного приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н) для 
отражения в бухгалтерском учете операций связанных с приобретением 
материальных ценностей для награждения предназначен КОСГУ 290 «Прочие 
расходы». В связи с неправильным применением КОСГУ операция не верно 
отражена на счете бухгалтерского учета 105.36 «Прочие материальные запасы». В 
соответствии с Инструкцией 157н для отражения в бухгалтерском учете 
предусмотрен забалансовый счет 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, 
сувениры».
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По итогам конкурса было вынесено Решение жюри краевого конкурса 
профессионального мастерства «Лучший музейный работник Камчатского края» 
(Приложение № 10) о награждении победителей в категориях «Лучший музейный 
работник Камчатского края» среди государственных музеев и «Лучший музейный 
работник среди муниципальных музеев», а также участников конкурса. Решение 
оформлено в виде поименного списка с указанием присужденной степени лауреата 
либо участника с указанием причитающихся призов и подарков.

По мимо этого директором Учреждения издан Приказ от 27.05.2017 № 48-а «О 
поощрении за участие в краевом конкурсе профессионального мастерства «Лучший 
музейный работник Камчатского края».

По факту проведения мероприятия Учреждением был составлен акт от 28 мая 
2017 года (Приложение № 11) о списании расходов, произведенных на проведение 
конкурсу профессионального мастерства «Лучший музейный работник Камчатского 
края» в сумме 199 990,00 рублей за счет средств Программы.

3. Краевой конкурс профессионального мастерства преподавателей 
ДХШ, ДШИ Камчатского края «Лучший преподаватель года в сфере 
художественно-эстетического образования детей».

Приказом Министерства культуры Камчатского края от 16.02.2017 № 47 
(Приложение № 12) утверждено Положение о краевом конкурсе «Лучший
преподаватель года в сфере художественного-эстетического образования детей» 
(далее -  Положение) и состав организационного комитета согласно приложения №
2. Конкурс был проведен с 01 мая по 28 октября 2017 года.

Целями и задачами конкурса являются:

- выявление, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта, 
основанного на использовании современных педагогических и информационно- 
коммуникационных технологий в образовательном процессе;

- повышение роли преподавателя в учебном процессе;

- развитие творческой инициативы, стимулирование профессионального роста и 
активизации самообразования преподавателей;

- совершенствование методики обучения и воспитания;

- повышение профессионального мастерства и престижа труда преподавателей в 
сфере художественно-эстетического образования детей;

- поддержка научно-исследовательской деятельности педагогов;

- поиск новых форм и методов обучения учащихся ДШИ.
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Жюри присуждает дипломы, награждает грамотами, благодарностями, призами,
памятными подарками победителей и участников Конкурса.

Дснеж ные средства, предусмотренные на проведение конкурса были израсходованы
по следующим направлениям:

- приложением № 3 к приказу Министерства культуры Камчатского края № 47 от
16.02.2017 года был утвержден состав жюри (см. Приложение № 12) председателем 
жюри конкурса была назначена кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 
кафедрой изобразительного искусства ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет» (г.Хабаровск) -  Павленкович Ольга Борисовна. В 
целях обеспечения присутствия председателя жюри (в городе Петропавловск- 
Камчатском) в период проведения очного этапа конкурса (с 23- 28 октября 2017 
года) Учреждением были приобретены авиабилеты по маршруту г. Хабаровск - г. 
Петропавловск-Камчатский (на дату прибытия 22.10.2017г.) и обратно (на даты 
убытия 29.10.2017г.) стоимостью 24 900,00 рублей (в т. ч. сбор за оформление 
авиабилета 1 500,00 рублей). Оплата произведена в полном объеме на основании 
заявки на кассовый расход от 20.09.2017 № УЦ000624. Факт приобретения 
авиабилетов подтвержден товарной накладной от 18.09.2017 № 431 подписанной с 
обеих сторон, а также оригиналами посадочных талонов. Помимо этого, 
Учреждением на основании заявки на кассовый расход от 20.09.2017 № УЦ00625 
была произведена оплата в сумме 14 000,00 рублей ООО «ГК «Петропавловск» за 
услуги проживания Павленкович О.Б. в гостиничном комплексе в количестве 7 
суток (с 22 по 29 октября 2017 года). Факт оказания услуг подтверждается Актом № 
2106 от 30.10.2017 года подписанным с обеих сторон. Павленкович О.Б. на 
основании Договора б/н от 22.10.2017, было выплачено вознаграждение за 
оказанные услуги председателя жюри конкурса 46 033,00 рублей. По факту 
оказанных услуг был подписан Акт о приеме услуг, оказанных по срочному 
трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы № 
б/н от 22.10.2017 года. Оплата произведена на основании Платежной ведомости № 
б/и от 27.10.2017 года через подотчетное лицо Цой М.С. (авансовый отчет № 
УЦ00000068 от 30.10.2017 год). С вознаграждения по договору за Павленкович О.Б. 
были начислены и оплачены страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование (22%) в сумме 10 127,26 рублей (заявка на кассовый расход от
27.10.2017 № УЦ 00699), страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование (5,1%) в сумме 2 347,68 рублей (заявка на кассовый расход от
27.10.2017 №УЦ00698).

для награждения участников и победителей конкурса Учреждением были 
осуществлены следующие расходы: на основании акта от 18.10.2017 № 1461 у ИП 
Сальков В.А. были изготовлены стойки (статуэтки) в количестве 1 штука 5 200,00 
рублей. Оплата произведена в полном объеме на основании заявки на кассовый 

от 23.10.2017 № УЦ000692; на основании товарного чека ООО «Дилара» №
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б/н от 27.10.2017 через подотчетное лицо Цой М.С. (авансовый отчет № УЦ0000068 
от 30.10.2017 года) были приобретены цветы на сумму 1 300,00 рублей; на 
основании платежной ведомости б/н на выплату денежных призов согласно Приказа 
№ 74-а от 28.10.2017 года победителям конкурса через подотчетное лицо Цой М.С. 
(авансовый отчет № УЦ0000068 от 30.10.2017 года) были выплачены денежные 
средства на общую сумму 40 000,00 рублей.

-для организации и проведения конкурса были приобретены расходные 
материалы, а также продукты питания для организации чаепития для участников и 
победителей конкурса: на основании акта от 27.10.2017 № 1526 у ИП Сальков В.А. 
был изготовлен баннер для оформления зала в количестве 1 штука на сумму 8 546,00 
рублей. Оплата произведена в полном объеме на основании заявки на кассовый 
расход от 01.11.2017 № УЦ000731; на основании товарной накладной ИП 
Давлятшин П.П. № 1468 от 16.10.2017 год были приобретены цветные картриджи 
для изготовления афиш, дипломов, грамот и.т.д. в количестве 4 штуки на сумму 24 
180,00 рублей. Оплата произведена в полном объеме на основании заявки на
кассовый расход от 23.10.2017 № УЦ000693. Материальные ценности приняты к 
учету приходным ордером на приемку материальных ценностей от 16.10.2017 № 
УЦ000076 (сч.5.105.36); на основании товарной накладной ООО «Артмейкер» от
17.10.2017 № 663 были приобретены канцелярские принадлежности для проведения 
открытых уроков на сумму 3 074,00 рубля. Оплата произведена в полном объеме на 
основании заявки на кассовый расход от 18.10.2017 № УЦ000685. Материальные 
ценности приняты к учету приходным ордером на приемку материальных ценностей 
от 23.10.2017 № УЦ000072 (сч.5.105.36); через подотчетное лицо Цой М.С. 
(авансовый отчет № УЦ0000068 от 30.10.2017 года) на основании товарного чека от
26.10.2017 № 743 у ООО «Торгово-Технический Центр РМК» были приобретены 
демо -  системы настенные для размещение информации в количестве 3 штуки на 
сумму 7 450,00 рублей. Оплата произведена в полном объеме за наличный расчет 
кассовый чек от 26.10.2017 № 22. На основании копии чека от 27.10.2017 № 45 у ИГ1 
Салькова В.А. был приобретен скотч в количестве 1 штука на сумму 602,00 рубля. 
На основании товарного чека б/н от 27.10.2017 года у ИП Денежкина А.В. были 
приобретены для украшения зала шары в количестве 20 штук на сумму 1 300,00 
рублей, оплата подтверждается кассовым чеком от 27.10.2017 года. На основании 
расходной накладной ИП Братолюбова И.А. № 1 от 28.10.2017 были приобретены 
продукты питания для организации чаепития участников конкурса на сумму 
10 950,00 рублей. Оплата произведена в полном объеме за наличный расчет 
кассовый чек от 28.10.2017 № 651. Материальные ценности приняты к учету 
приходным ордером на приемку материальных ценностей от 29.10.2017 № 
УЦ000074 (сч.5.105.32 и 5.105.32).

По итогам конкурса было вынесено Решение жюри краевого конкурса 
профессионального мастерства преподавателей ДХШ, ДШИ Камчатского края
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«Лучший преподаватель года в сфере художественного-эстетического образования 
детей Камчатского края» (Приложение № 13) о награждении победителей в 
категориях «Лучший преподаватель года городских округов» и «Лучший 
преподаватель года муниципальных образований», а также участников конкурса. 
Решет ие оформлено в виде поименного списка с указанием присужденной степени 
лауреата либо участника с указанием причитающихся призов и подарков.

По факту проведения мероприятия Учреждением был составлен акт от 30 
октября 2017 года (Приложение № 14) о списании расходов, произведенных на 
проведение конкурса профессионального мастерства преподавателей ДХШ, ДШИ 
Камчатского края «Лучший преподаватель года в сфере художественного- 
эстетического образования детей Камчатского края» в сумме 200 010,00 рублей за 
счет средств Программы.

I
4. Расходы на организацию предоставления государственных услуг 

методом «Выездных бригад».

В период с 20 октября по 07 ноября 2017 года состоялись выездные учебно
методические мероприятия в Карагинский муниципальный район в составе 
«выездной бригады». С 20 по 23 октября 2017 года в с.Тымлат состоялся 
компь отерный курс «Применение компьютерных технологий в деятельности 
учреждения культуры: создание информационных продуктов». В п. Оссора с 24 
октября по 01 ноября 2017 года было проведено два курса: компьютерный курс 
«Применение компьютерных технологий в деятельности учреждения культуры: 
создаг ие информационных продуктов» и семинар-практикум «Издательская 
деятельность учреждений культуры». На компьютерных курсах изучались 
особенности применения программ в создании информационных продуктов и 
применение их на практике. В рамках курса прошел мастер-класс «Виртуальная 
выставка и буктрейлер -  легко и просто!». На семинаре-практикуме слушатели 
изучили нормативно-правовую базу издательской деятельности, правила 
издательского оформления и использование программ приложений Microsoft Office 
в изготовлении буклетов, брошюр, афиш, визиток. Всего в Карагинском районе 
обучилось 18 специалистов учреждений культуры. Главная задача выше 
перечисленных мероприятий -  не только научить специалистов учреждений 
культуры определенным компьютерным программам, но и использовать 
полученные знания в своей профессиональной деятельности.

В целях реализации Постановления Правительства Камчатского края от 7 
апреля 2008 года № 85-П «Об организации предоставления государственных услуг и 
государственных методов «выездных бригад», приказом КГБУ ДПО КУМЦ от
02.10.2017 № 136-л (Приложение 15) заведующая учебной частью Шевцова Е.А. 
была направлена в командировку в составе выездной бригады в Карагинский район
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с целыо проведения курсов повышения квалификации специалистов учреждений 
культуры, оказание методической и практической помощи.

были
Денежные средства, предусмотренные на проведение «Выездных бригад» 

израсходованы по следующим направлениям:

-на основании Государственного контракта № 09.17 на оказание услуг, 
связанных с направлением сотрудника КГБУ ДПО КУМЦ в командировку 
воздушным транспортом, не подчиняющимся расписанию от 18 октября 2017 года с 
учетом изменений внесенных дополнительным соглашением от 18 октября 2017 
года (далее -  Контракт) (Приложение № 16) с АО «Камчатское авиационное 
предприятия» Учреждению были предоставлены услуги по перевозке воздушным 
транспортом, не подчиняющимся расписанию, сотрудника следующего в 
командировку в населенные пункты, находящиеся в отдаленных и труднодоступных 
местностях Карагинского муниципального района Камчатского края (маршрут 
следования указан в техническом задании) стоимостью 163 976,38 рублей, что 
подтверждается Актом сдачи-приемки оказанных услуг № 1559 от 20 ноября 2017 
года подписанным с обеих сторон (Приложение № 17). Оплата произведена в 
полном объеме на основании заявки на кассовый расход от 29.11.2017 № УЦ00795 
(Приложение № 18). В соответствии с пунктом 3.3. Контракта окончательный расчет 
между сторонами производится после подписания сторонами итогового Акта по 
фактическим затратам завершенного рейса, подтвержденные первичной 
документацией. Проверке не представлены первичные документы, подтверждающие 
фактическое пребывание командированного сотрудника (Шевцовой Е.А.) по 

уту, указанному в техническом задании. В нарушение п. 4.1. в Акте 
твует полная информация о фактически оказанной услуге, а именно Ф.И.О. 

лица в отношении которого осуществлялись услуги по перевозке, дата убытия и 
прибытия в места командирования и обратно.

На проведение мероприятия по организации предоставления государственных 
услуг методом «Выездных бригад» были израсходованы денежные средства в сумме 
163 976,38 рублей.

Всего на реализацию мероприятий Программы были израсходованы средства 

в сумме 963 976,38 рублей.

маршр
отсутс

Расходование средств субсидии осуществлялось в безналичной форме через 
отдельный лицевой счет (21386Ц64990) открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский. Выделенные в 
рамках Программы денежные средства освоены в полном объеме, что 
подтверждается формой по ОКУД 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий 
в рамках субсидии на иные цели и на осуществление капитальных вложений» на 
01.01.2018г. входящей в состав годовой бухгалтерской отчетности (Приложение №
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19). Кассовые расходы по Программе исполнены в полном объеме и составили 100% 
плановых назначений.

Заключение

:3 рамках исполнения мероприятий, направленных на развитие кадрового 
потенциала учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры Учреждением было организовано и проведено 3 конкурса 
профессионального мастерства, а именно:

- Крае

копку
фонд

вой конкурс «Лучшая детская школа искусств Камчатского края» конкурс был
проведен с 15 января по 13 апреля 2017 года. На организацию и проведение

эса были израсходованы средства в сумме 400 000,00 рублей (в.т.ч. призовой 
составил 300 000,00 рублей, цветы и подарки 54 000,00 рублей, проезд и

проживание председателя жюри 46 000,00 рублей).

Проверкой установлено, что по решению жюри (см. Приложение № 5) 
лауреатом III степени в номинации «Лучшая детская школа искусств сельских 
поселений» признана КГБУ дополнительного образования «Корякская школа 
искусств им. Д.Б.Кабалевского», директор -  Мышляев Василий Алексеевич которая 
была награждена денежным призом в размере 30 000,00 рублей. На основании 
платежной ведомости б/н на выплату денежных призов согласно Приказа № 37а от
13.04.2017 (см. Приложение № 4) года денежный приз в размере 30 000,00 рублей 
был получен преподавателем Терновской С.Ф. доверенность на получение 
денежных средств от имени Учреждения отсутствует. Из чего следует, что 
Учреждение не имело право выдавать денежные средства лицу, полномочия 
которого документально не подтверждены. Необходимо отметить, что Положением 
о проведении конкурса не предусмотрено награждение победителей и участников 
конкурса памятными подарками и денежными призами.

Помимо этого, директором Учреждения издан Приказ от 13.04.2017 № 37-а «О 
поощрении за участие в краевом конкурсе «Лучшая детская школа искусств 
Камчатского края» (Приложение № 6). В соответствии с которым помимо 
победителей и участников конкурса было награждено памятным подарком и 
цветами на общую сумму 5 289,00 рублей КГБУ дополнительного 
профессионального образования работников культуры «Камчатский учебно
методический центр» в лице директора Галянт Елены Викторовны, что является не 
обоснованным. По решению жюри денежными призами и памятными подарками 
награждаются участники и победители конкурса, в свою очередь КГБУ 
дополнительного профессионального образования работников культуры 
«Камчатский учебно - методический центр» не являлся участником конкурса.

- Первый краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший музейный 
работник». Конкурс был проведен с 10 февраля по 27 мая 2017 года. На
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организацию и проведение конкурса были израсходованы средства в сумме 
199 990,00 рублей (в.т.ч. призовой фонд составил 110 000,00 рублей, цветы и 
подарки 32 760,00 рублей, проезд и проживание председателя жюри 46 200,00 
рублей, чаепитие для участников конкурса 11 030,00 рублей).

В нарушении порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации (утвержденного приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н) 
Учреждением в бухгалтерском учете не верно применен КОСГУ в части 
приобретения у ООО «Зенит» рамок пластик бронз, (для вручения дипломов 
участникам и победителям конкурса) в количестве 13 штук на сумму 6 760,00 
рублей. В бухгалтерском учете на основании приходного ордера на приемку 
материальных ценностей от 11.05.2017 № УЦ000055 (Приложение № 9) рамки были 
приняты к учету в качестве материальных запасов с применением КОСГУ 340 
«Увеличение стоимости материальных запасов». Фактически же рамки пластик 
бронз, были приобретены для награждения участников и победителей конкурса. В 
соответствии с порядком применения бюджетной классификации Российской 
Федерации (утвержденного приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н) для 
отражения в бухгалтерском учете операций связанных с приобретением 
материальных ценностей для награждения предназначен КОСГУ 290 «Прочие 
расходы». В связи с неправильным применением КОСГУ операция не верно 
отражена на счете бухгалтерского учета 105.36 «Прочие материальные запасы». В 
соответствии с Инструкцией 157н для отражения в бухгалтерском учете 
предусмотрен забалансовый счет 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, 
сувениры».

- Краевой конкурс профессионального мастерства преподавателей ДХШ, 
ДШИ Камчатского края «Лучший преподаватель года в сфере художественно
эстетического образования детей». Конкурс был проведен с 01 мая по 28 октября 
2017 года. На организацию и проведение конкурса были израсходованы средства в 
сумме 200 010,00 рублей (в.т.ч. призовой фонд составил 40 000,00 рублей, цветы и 
подарки 6 500,00 рублей, проезд, проживание и вознаграждение по договору ГПХ 
председателя жюри 97 407,94 рублей, чаепитие для участников конкурса 10 950,00 
рублей, расходные материалы 45 152,00 рубля).

года
В рамках реализации Программы в период с 20 октября по 07 ноября 2017 
состоялись выездные учебно-методические мероприятия в Карагинский 

муниципальный район в составе «выездной бригады».

Денежные средства, предусмотренные на проведение «Выездных бригад» 
были израсходованы на основании Государственного контракта № 09.17 на оказание 
услуг, связанных с направлением сотрудника (заведующей учебной частью Шевцова 
Е.А.) КГБУ ДПО КУМЦ в командировку воздушным транспортом, не 
подчиняющимся расписанию от 18 октября 2017 года с учетом изменений
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внесенных дополнительным соглашением от 18 октября 2017 года (далее -  
Контракт) (Приложение № 16) с АО «Камчатское авиационное предприятия» 
Учреждению были предоставлены услуги по перевозке воздушным транспортом, не 
подчиняющимся расписанию, сотрудника следующего в командировку в 
населенные пункты, находящиеся в отдаленных и труднодоступных местностях 
Карагипского муниципального района Камчатского края (маршрут следования 
указан в техническом задание) стоимостью 163 976,38 рублей, что подтверждается 
Актом сдачи-приемки оказанных услуг № 1559 от 20 ноября 2017 года подписанным 
с обеих сторон (Приложение № 17). Оплата произведена в полном объеме на 
основании заявки на кассовый расход от 29.11.2017 № УЦ00795 (Приложение № 
18). В соответствии с пунктом 3.3. Контракта окончательный расчет между 
сторонами производится после подписания сторонами итогового Акта по 
фактическим затратам завершенного рейса, подтвержденные первичной 
документацией. Проверке не представлены первичные документы подтверждающие, 
фактическое пребывание командированного сотрудника (Шевцовой Е.А.) по 
маршруту, указанному в техническом задании. В нарушение п. 4.1. в Акте 
отсутствует полная информация о фактически оказанной услуге, а именно Ф.И.О. 
лица в отношении которого осуществлялись услуги по перевозке, дата убытия и 
прибытия в места командирования и обратно.

Приложения:

1. Приложение № 1 «Соглашение № 18 от 13.01.2017 год»;

2. Приложение № 2 «Платежное поручение от 14.02.2017 № 468558, от

13.03.2017 № 573910, от 26.05.2017 № 10913, от 20.10.2017 № 629986, от

28.11.2017 № 798964»;

3. Приложение № 3 «Приказ Министерства культуры Камчатского края от

30.12.2016 № 300»;

4. Приложение № 4 «Платежная ведомость № б/н на выплату денежных призов 

сЬгласно Приказа № 37а от 13.04.2017 года»;

5. Приложение № 5 «Решение Жюри краевого конкурса «Лучшая детская школа 

искусств Камчатского края»;

6. Приложение № 6 «Приказ от 13.04.2017 № 37-а»;

7. Приложение № 7 «Акт от 13 апреля 2017 года»;

8. Приложение № 8 «Приказ Министерства культуры Камчатского края от

03.02.2017 № 25»;

9. Приложение № 9 «Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения № МЗ_УЦ000048 от 28 мая 2017 год»;
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10. Приложение № 10 «Решение жюри Краевого конкурса профессионального 

мастерства «Лучший музейный работник Камчатского края»;

11. Приложение № 11 «Акт от 28 мая 2017 год»;

12. Приложение № 12 «Приказ Министерства культуры Камчатского края от

6.02.2017 № 47»;

13. Приложение № 13 «Решение жюри Краевого конкурса профессионального 

мастерства преподавателей ДХШ, ДШИ Камчатского края «Лучший 

преподаватель года в сфере художественно-эстетического образования детей»;

14. Приложение № 14 «Акт от 30 октября 2017 года»;

15.Приложение № 15 «Приказ от 02.10.2017 № 136-л (с изменениями);

16. Приложение № 16 «Государственный контракт № 09.17 от 18 октября 2017 

года»;

17. Приложение № 17 «Акт сдачи-приемки оказанных услуг № 1559 от 20 ноября

2017 года»;

18. Приложение № 18 «Заявка на кассовый расход № УЦ00795 от 29 ноября 2017 

года»;

19. Приложение № 19 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидии 

на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений на 01 января

2018 год (форма по ОКУД 0503766).

Мииис тр культуры С < с.В . Айгистова(*, Ay

Руководитель группы отдела бухгалтерского учета,

Отчетности Министерства культуры Камчатского края, ‘v ^  Д.И.Малкова
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