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Департамент финансов администрации города Кирова, рассмотрев результаты
проверки в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Первая
детская музыкальная школа» города Кирова (далее - Гимназия) за период с 01.01.2017 по
31.12.2018, отраженные в акте от 13.05.2019, при отсутствии возражений по акту
информирует о следующих выявленных нарушениях.
В нарушение порядка подготовки плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного
(муниципального)
учреждения,
утвержденного
постановлением
администрации города Кирова от 29.02.2012 № 673-п (далее - порядок от 29.02.2012
№ 673-п), установлено (6.7.13):
- при формировании планов финансово-хозяйственной деятельности в учреждении на
2017, 2018 годы расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов
осуществляются при отсутствии норм обеспеченности, выраженных в натуральных
показателях. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств
осуществляются при отсутствии норм обеспеченности таким имуществом, выраженных в
натуральных показателях и установленных правовыми актами, и при отсутствии анализа
информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров. Правовой акт
учреждения об установлении норм обеспеченности материальными запасами, основными
средствами, выраженных в натуральных показателях, проверке не представлен.
В нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, постановления
администрации города Кирова от 25.05.2011 № 1553-п «Об утверждении порядка
определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса РФ» (далее - порядок от 25.05.2011 № 1553-п) соглашение о предоставлении
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целевой субсидии от 25.12.2017 (далее - соглашение от 25.12.2017) заключено учреждением
не в соответствии с типовой формой, установленной порядком от 25.05.2011 № 1553-п. В
соглашении от 25.12.2017 отсутствует пункт об обязанности предоставления учреждением
отчета об использовании целевой субсидии в установленный срок (1.7.1).
В нарушение 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 - приказ Минфина
РФ от 01.12.2010 № 157н), приказа Минфина РФ от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного
сектора»» (далее - Федеральный стандарт от 31.12.2016 № 256н):
- операции со средствами учреждения на лицевых счетах подтверждены реестрами
платежных поручений неунифицированной формы, форма реестра не утверждена приказом
об учетной политике (6.6.3);
- дата принятого к бухгалтерскому учету первичного документа не соответствует
дате, указанной в регистре бухгалтерского учета (6.6.1);
- допускаются случаи несвоевременного отражения в Журнале операций расчетов с
поставщиками и подрядчиками совершенных операций и принятия к бухгалтерскому учету
первичного учетного документа (6.6.3).
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, департамент финансов администрации города Кирова
ТРЕБУЕТ:
1. Рассмотреть
информацию
о
выявленных
нарушениях
бюджетного
законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения.
2. Принять меры по устранению причин и условий выявленного нарушения пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н,
Федерального стандарта от 31.12.2016 № 256н, порядка от 29.02.2012 № 673-п, порядка от
25.05.2011 № 1553-п, разработать план мероприятий, направленный на устранение причин и
условий, способствующих совершению нарушений (далее - план мероприятий).
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, допустивших указанное нарушение.
4. Направить в орган финансового контроля отчет об исполнении плана
мероприятий.
Информацию о рассмотрении данного представления, привлечении к дисциплинарной
ответственности виновных лиц, план мероприятий, отчет об исполнении плана мероприятий
с приложением копий подтверждающих документов, заверенных в установленном порядке,
представить в департамент финансов администрации города Кирова в срок до 11.06.2019.
В соответствии с частью 20 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный
срок законного предписания (представления) органа государственного (муниципального)
финансового контроля - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
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в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от
одного года до двух лет.

Начальник департамента

Костицына Оксана Георгиевна
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