
3 j

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА

ул. Воровского, д.39, г. Киров обл., 610998, 
телефон/факс (8332) 76-03-52, 37-32-24 depfin@admkirov.ru

www.finance.admkirov.ru

Директору муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Первая детская музыкальная школа» 
города Кирова 
Комаровских Л.С.

П Р Е Д П И С А Н И Е

««^£»_££50
Департамент финансов администрации города Кирова, рассмотрев результаты 

контрольного мероприятия в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Первая детская музыкальная школа» города Кирова (далее -  учреждение) за 
период с 01.01.2017 по 31.12.2018, отраженные в акте от 13.05.2019, при отсутствии 
возражений по акту, руководствуясь статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. устранить в срок до 10.06.2019 нарушения порядка подготовки плана финансово
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 
утвержденного постановлением администрации города Кирова от 29.02.2012 № 673-п:

- разработать правовой акт учреждения об установлении норм обеспеченности 
материальными запасами, основными средствами, выраженные в натуральных 
показателях;

2. устранить в срок до 10.06.2019 нарушения 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 инструкций по его 
применению» (далее -  Инструкция от 01.12.2010 № 157н):

- применить формы первичных учетных документов для отражения в бюджетном 
учете операций со средствами учреждения на лицевых счетах в соответствии с 
требованиями пунктов 6-8 Инструкции от 01.12.2010 № 157н.
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3. рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, допустивших указанные нарушения.

Информацию об устранении нарушений (план мероприятий по устранению 
выявленных нарушений и отчет об исполнении плана) с приложением копий 
подтверждающих документов, заверенных в установленном порядке, привлечении к 
дисциплинарной ответственности виновных лиц представить в департамент финансов 
администрации города Кирова до 11.06.2019.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 
административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 20 статьи 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник департамента Г.Р. Сайфутдинова

Костицына Оксана Георгиевна
54-60-86


