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IIРАВИТЕJЪСТВО САНКТ-IIЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО КУЛБТУРЕ САНКТ-IIЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1.1. по государственЕого недвшкпмого пмущоства:

|.2. по соgгояЕпю расчетов:
в Еарушение пункта l статьи l0 Федерального захона

(яалее - Федера.lьный закон Ns 402-ФЗ) в ряде

оклд 025l22l

хъ х\\

О реоультатrх проверкх деягепьпостЕ
Саlrкг-Пегербургского государствеЕЕого
бюддетпого учреrцдеЕпя дополнптельЕого
обрrзовапвя <€анrсг-Петербургская
детскдя шкоJIа псltусств на Петроградской>>

l. В соответствип с распоряжением комцтета по куrьтуре Санкr-Петербурга
(лалее - Комитет) от 26.М.2018 Ns 184 кО Порялке проведен!tя проверок деяtельности
государственньD( учрех<дений Санкт-Псгербlрга и государственного унитарпого
ЧРешрчягиЯ Саню-Петербург4 подведомствеЕЕьD( Комитtту по культуре
Санкт-ПетербургаD, на основании Акrа проверм деятеJIьности Саrкт-Петербургского
государствецногО бюджотвогО уrреждения дополнптЕJъного образования
кСавкт-Петербургская детская школа искусств на Петроградской)), утвержденного
председателеМ Комитета от 04.06.202l, Комитетом в резуJIьтате проверки деятеJъности
Санrr-ПетефУргскогО юсударственного бюджЕтного утеr(дешц допоJIнительного
образоваяия <Саrпсг-Пегербургская детская школа искусств ва Пегроградской>
(дщее - у.rрецдепие) за период 2019-2020 годы и пстекшrй период 2О2l rода
(лалее - проверка) выявлены следующIrе нарушеЕия:

1) в нар)aшение статыl 26 Жи.гшщпого кодекса Российской Федерации
переIшаЕировка ряда помещеrшй осуществлена без согласования с уполномочеяными
оргllнами;

2) в нарушеЕие постаповления Правитеrьства Санкr-Петербурга от 16,06.2017
Ns 478 (об оргапи:}ации yreTa объекгов благоустройства и элементов благоустройствана территорип Санкт-петефурrа> и Празп.тr благоустройства террIrтории
Санкт-ПетербУрга, уIверщдеЕньD( посталОвлением Правительства Саlrкт-ПЙрбурга
от 09.1 1.20l б Ns 961 кО Правилах благоустройства террrтории Санкг-Петеффга
и о внесеЕпи изменений в некоторые постановлен[Iя Правлtтельства Салкт-Петербурга>
ра:}мещение элемеЕгов благоустройства (копдлционеров, системы видеонабrподеrтия),
расположецньD( на здшIии, закрепленном за )црФкдецием на праве оперативного
управлеЕия, расположенIlого по ад)есу: Санкг-Петербург, Большой проспеIсг. П.С., д, 42,
rштера Д., осуществJIялось }пцrех(дением без согласованных цроектов раlмещения
элемеЕтов благоустройства с Комитетом по градостроитеJБству и архптекryре.

ор[ отдела
И Б, Ченцова

в бухгаrrтерком y.reTe ),.rреждеriия отрФкаются
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13. по кас9DЕым опердцшIм, операцпям с подотчетпымtt суммrмш:
В нарушенпе пувкга 1l9 прпказа Министеротва финавсов Росспfiской Федерации

от 01.12.2010 Ns l57H <Об лверrrчеНии ЕддногО плана счsюв бухгалтерскою 1,чегадu оргднов юсударственной ыrасти (государсrвеншьпс оргаяов), органов местного
самоуправJIеЕп,I, оргшIов упрzrвл€ния посударственными внсбюджеrньп.rи фондами,
государственнЫх ш<адемвf, Еаук, посударствеlffьD( (муницппальпьчс) учрежденийи I&струкцП по его прим€ЕепиюD ИФIее - I&rсгруlсlиЯ Nэ l57H) в рялё слуrаев
поиупление матФиаJIьньц запасов, ЕриобртешвьD( ч€рез подотч9тпых Jшц, отражено
в бухгаlrrcрком учетс по обобщаюцему призпаку с указ{шшем общей стоимости
поJryчепных }rатсриальпьD( ценяостей: аваsсовьй отrIет от 20,09.19 Ns lз Вахрупlева С,П.
на сумму 9689 руб. (приложен чек на прпобрсгение медикаNлептов на сумму |732 руб.).1.4. по текущему п кsпптщьцому ремоЕry:1) в н8рушение пунlста 2.2.1 договора с ИП Яценко О.А. от 0Е,07,2019 Ng Яй7
на выпоJIIIенЕе комплекс8 работ по восстановлению ввутрепней дервлпrой перегордки
входrой зоны, учрецдением завьmtен размер авапсового платежа на 4009 руб. 96 коп.;2) В парушение статьи 9 Федерального закопа Ns 402-ФЗ имест место
представление недооформrrеннъD( пФвиtшьлх )четIIъD( док)меrrтов, нсобходлr,tър< дrя
веденпя бргшrтерского учета, в Санкт-петефургское государственное кщlеЕное
уqре)цдение <Городская цеЕтраJIкювапЕая бухлаперия бюдх(епIьD( учреrr(девий Комитета
по lсультуре Санк-Петербурга>, Еа коюре возложено ведение бухгатrтерского учета:в акIе выполненнш( работ (форма КС-2) по доrcвору о ИП Яценко О.А.
от 0E.07.20l9 Nй047 ве указшrа дата составJIения акта" отчетньй период;

в справке о стоимости выполненньD( работ и затрат (форма КС-3) по договору с
ИП Яценко о.А. от 08.07.2019 }ф я047 срок окоЕчания работ не подтвФ*деп данными
акга выпоJIненЕьч< работ по доrоворУ с ИП Яцепко о.А. от 08.07.2019 Ns Я047
(форма КС-2).

3) в ЕарушеIпе статьЕ 708 Граяqдашского Кодскса Росоийской Федерациив договоре о ИП Семепепко Ю.А от 03.08.2020 rФ 10-ДЛИ/20 па работьт
по теIqущему ремонтУ помещений Ее содержится условия о сроке оконlанпя
рабоцшллощемся сJществ€Еным услови€м договор4 а тл(же отсутствует техви.{еское
з8чрнrе ва проведение рвбот, явJrяющееся цеотъемлемой частью доповора.

1.5. по разрпботке п прЕнятию мер по пред,трe:жлевпю коррупцrrп:
l) Положение о ко!lвссии по пропrводействIдо коррупции муницшIа,ьного

автоЕомвого учреждения допоJIIIптеJьного образования .ЩlIIИ на Петргралской,
угвер]кденвое 15,09.2015, Ее соответствует Тпповому положению о комиссии
по промводействию коррупции в государственном уте}qении Санкг-Петефурга
(государственноlч уЕгтарном прсдФиягиЕ Санкт_Пегефурга), по,щедомственвом
исIIоJIнгтеJБвому оргдЕу государствеЕной власти Саякг-Петербург4 уIвер)Ецеиному
распоряжением Комитета по вопросам законЕосм, Iфавопоря,ща и безопасностл
от 29.05.2015 N l27-p (далее - Положение) ;2) в пуяIпе 1.2 указаrвого Положения опредепения поЕятий (коррупция))
и <<протвводействие корр}rпцииD дапы без рата определевий, указанных в статье 1

Федерапьного закона от 25,12.2008 }С 273-ФЗ <О тrротиводействии коррушц{ц>.
3) нмменоваЕие локаJьного ворматЕвного аrга - Положения не 9оответствует

Уставу уцроrqденпя.
4) Кодекс этики и слlтtебного поведеЕия, угверх<денный приказом rIреждения

от 25.05.2017 М l5-1 о/д, принят без yreTa положений Примерного
и оrужебвого поведения работников государственньD( учрецдений
и государствеппых увитаряьD( прдrршягий Сшпсr-Пеrербурга,
Комrгrеmм по вопросlм законности, цравопорядка и безопасности (
воцросаJtd з8коЕЕосIи, правопорддка и безопаспостя от l4.0б.20l3
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5) соотаэ комиссЕи_по протдводействиюкоррупцЕII, угверх(деЕIIьй прпказом
утецдепЕ,r от 14.07.2015 м 12 о/д (с ретом прпклrа уте]iцдения от jz.08.z0l9 lv, з2 оrд),
не соOтвgтствует оргаппздшонно-штатноfi сrршсr},р учрежцения (члепзrrпr указаявойкомцсспд явJUlются Jшца, тудовые договорц с которьmrи рсторпrугы).6) мини-IIлакаты сощаъной ршамы, папрыrЪнйе па профилакгику
коррущиоЕЕьD( проявлсЕd со стороЕы граr(дш Е цредmрФкдепие коррушцонноп)
поведешrя рбОтrrиков учре)цдеЕия, в помсщенштr( rФсждепЕя отýутствуют.

?, С учетом мер, црщuттш( учрсждекием trо результатаIч пров€рки:2.|, ИсполняощемУ обязаrпосrи дЕрекIора Сапсг-Петефургско.о
государственногО бюджетногО rlреlцдеrrпЯ дополнптеJIьЕого обр*очaI*"
кСашсг-Петефургская детская школа псr<уостъ на Псгрryадоt(ой) Золоryшrпой Ё..Щ.:

2.1.1. Устраrтггь ЕарушсЕия дейогвующею закоЕодат€Jьства в часп,r управления
ш распоряжепЕrl гOсударсгвекrsш п}ryществом.

Ср*-до 01.12.2021,

2. 1,2. обеспечrвать оохрапЕостъ млr€ршаJьвьц цеrшостей и дсне]кЕъD( средств.
Срок - посrоппrо,
2.1.3. обеспе,швать цадле,кащее испоJIЕенЕе фувпrпй заr.азчик4 своевремепно

прпЕ!мать меры для взыскапшя пенц и пrгрфов за яесвоевременво€ выполнение
поставщкамп (подрддшками, пспоrшптелmrп) договорных обязатеJБств.

Срок-постояно.
_ 2.1.4. Форr.rПроватъ бухгаlrrерсчдо оветяость учрФrценпя в ооответствпи

с трбопянгц,rц (Dедераьпоm закона М 402-ФЗ,
Срок - постояно,
2.1.5. Привеспr локаJъные нормативЕые arсIm, прЕЕлIъIе учре)цдеЕЕемв рамка( реапиfit!щЕ положепий статьи 13,3 (Dедсральпого закоЕ:t от 25,l2.20оs

шs 273-Ф3 кО rrротиводействиI! коррупIшиD, в соотвегствпе с дейсгвующтм
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зекOцоддтелъc!вом.
Срк-до 01.09.202l.
2.1.б. Устрашь другIIе ЕарушешЕ, отмgчеппые

сашсг-петсрбlагскою государgтвеrшого бюджетпого
образомrия <саrпсг-пегербургская детскаJl Iцкола
mИ.06.202l.

2.1.7. Настощее распорлкенце довейи до Gведевиfl рfuтffiов учре)IцеЕия
в щвтчайтппе cpKrr.

2.1,8. Представпть отчет об устранепии выявJIеIIЕьD( варушешй, yкirlaнHbD(
в пуЕкте l вастоящеm распоряжеЕиJI в срок до 01.02.2022.

2.2, Струкryрпъшrr подраздеJIенияМ Комrгета по щrшIцдлежцости Еопросов
осуществJIятъ коптоль 38 устаIIепием учре,iцеЕкем ЕарушеЕий, выявленпъл< проверкой.

Срок - постояrво.
2.з. Контрrъ за вьшrолЕенпем распоряженпя оставляо за сбой.

Продседrтаlrь Комвтсга по lсультуре
Сапкт-Петербурrв К.Э.СУrепко

в акте цров€рIФ деятЕJIьЕосIи
}чр€ждеЕЕя допоJIнптеJьного
искусств на Петрогралской>

a-jцP<>vа/ \'ý/л \я

орг, отдела
И Б Ченцова


