
КОНТРОЛЬНО -  СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА КИРОВА
ул. Профсоюзная, д.69, г. Киров, 610020, телефон/факс (8332) 20-88-64, ksp@admkirov.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

« - ^  января 2021 г. №

Директору
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Первая детская 
музыкальная школа»
JI.C. Комаровских

Контрольно-счетная палата города Кирова, рассмотрев результаты проверки 
расходования бюджетных средств, выделенных в 2019 году и 9 месяцев 2020 года 
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Первая детская музыкальная школа», и муниципального имущества (акт 
от 18.12.2020 № 77), с учетом пояснений по акту проверки от 23.12.2020 № 453, 
представленных муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Первая детская музыкальная школа» (далее -  Школа), сообщает 
о выявленных нарушениях и недостатках.

1. В нарушение ст. 309, 506 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее -  ГК РФ), ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон 44-ФЗ) при 
использовании средств субсидии на иные цели Учреждением нарушены сроки 
оплаты, установленные муниципальными контрактами (договором):

от 28.03.2020 №0340200003320001718 (п. 4.3.) на поставку 2 балалаек 
концертных на сумму 226 136,52 рубля -  на 24 дня;

от 30.03.2020 № 0340200003320001804 (п.4.3) на поставку интерактивной 
панели и ноутбука на сумму 181 702 рубля -  на 14 рабочих дней;

от 30.03.2020 №0340200003320001805 (п. 4.3) на поставку микшера 
цифрового и 2 радиосистем на сумму 251 175 рублей -  на 2 рабочих дня;

от 30.03.2020 №0340200003320002358 (п. 4.3) на поставку интерактивных 
пособий в количестве 36 штук и учебников для учащихся 4-х классов в количестве 
85 штук на сумму 441 099,5 рубля -  на 15 рабочих дней;

от 28.01.2020 № 5 (п. 3.2) на предоставление услуг проживания
приглашенного преподавателя в сумме 4 400 рублей -  на 1 день.

2. В нарушение ч. 9 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации налог 
на доходы физических лиц оплачен за счет средств налогового агента Школы в 
сумме 1 508 рублей, в том числе: за счет субсидии на муниципальное задание -  
1212 рублей, средств от приносящей доход деятельности -  296 рублей.

Усматривается нецелевое использование субсидии на муниципальное 
задание в сумме 1212 рублей.
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Кроме того, установлено, что по состоянию на 01.01.2019 и на 01.10.2020 
имеется переплата по налогу на прибыль в сумме 70 769,82 рубля, меры к возврату 
которой Школой не принимались.

3. В нарушение п. 3 Инструкции по применению плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина 
России от 16.12.2017 № 174н, при отражении Школой хозяйственных операций на 
счетах бухгалтерского учета в 24 -  26 разрядах номера счета аналитический код 
вида поступлений, выбытий объекта учета не соответствует коду Классификации 
операций сектора государственного управления (далее -  КОСГУ), в зависимости 
от экономического содержания хозяйственной операции, а именно:

при переносе стоимости реконструкции в размере 9 810 рублей на стоимость 
основных средств и при отсутствии факта выбытия основных средств, Школой 
применялся код по КОСГУ 410, следовало применять код по КОСГУ 310 
(нарушение повлекло в Главной книге завышение кредитового оборота по счету 
07030000000000244.4.106.31.410 и занижение кредитового оборота по счету 
07030000000000244.4.106.31.310);

при отражении операций по внутреннему перемещению кредитовый оборот 
по счету 2.101.34.310 занижен, по счету 2.101.34.410 завышен на сумму 
75 756 рублей.

4. В нарушение п. 18 Инструкции по применению 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, утвержденной приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157 н (далее -  Инструкция №157 н), при 
изменении в аналитическом учете контрагента не применен способ «Красное 
сторно», что привело к завышению дебетового и кредитового оборотов Главной 
книги за 2019 год по счету 2.205.31.000 на сумму 3 841 рубль.

5. В нарушение п.9 и п. 53 Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом 
министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № ЗЗн (далее -  
Инструкция № ЗЗн) показатели Отчета о финансовых результатах деятельности 
учреждения ф.0503721 по гр.5 стр.321 и стр.322 не соответствуют Главной книге, 
завышены на сумму 152 747 рублей.

6. В нарушение п.2.3. Порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности муниципального учреждения муниципального 
образования «Город Киров», утвержденного постановлением администрации 
города Кирова от 17.04.2019 № 837-п (далее -  Порядок № 837-П), в Плане ФХД 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов показатели расходов на оплату 
работ, услуг по содержанию имущества в сумме 99 871 рубль запланированы на 
2020 год за счет субсидии на муниципальное задание при отсутствии обоснований.

При этом, сформированы расчеты (обоснования) на оплату в 2020 году работ, 
услуг по содержанию имущества в сумме 99 871 рубль за счет приносящей доход 
деятельности.
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Руководствуясь ст. 268.1 Бюджетного кодекса российской Федерации 
ист.  16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6 - Ф З  «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Контрольно-счетная палата города 
Кирова предлагает:

1. Рассмотреть представление Контрольно-счетной палаты города Кирова.
2. Обеспечить возврат средств субсидии на муниципальное задание, 

направленных на цели, не соответствующие условиям их выделения, в бюджет 
муниципального образования «Город Киров».

3. Принять меры по предупреждению выявленных нарушений:
3.1. ГК РФ, Закона № 44-ФЗ и условий муниципальных контрактов 

(договоров) в части оплаты товаров и услуг.
3.2. Инструкции № 157 н в части применения КОСГУ в зависимости 

от экономического содержания хозяйственной операции.
3.3. Инструкции № ЗЗн в части формирования бухгалтерской отчетности на 

основании Главной книги.
3.4. Порядка № 837-П в части формирования Плана ФХД на основании 

представленных расчетов (обоснований).
4. Принять меры по устранению недостатков, а именно, провести сверку 

расчетов по налогу на прибыль и обеспечить его возврат.
Кроме того, рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших нарушения и недостатки.

Настоящее представление направляется в адрес муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Первая детская 
музыкальная школа» по результатам рассмотрения отчета о контрольном 
мероприятии на коллегии Контрольно-счетной палаты города Кирова (протокол 
коллегии Контрольно-счетной палаты города Кирова от 29.12.2020 № 15).

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6 - Ф З  
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в течение 
одного месяца со дня получения представления Вам необходимо уведомить 
в письменной форме Контрольно-счетную палату города Кирова о принятых 
по результатам рассмотрения представления решениях и мерах с приложением 
копий подтверждающих документов.

Сообщаем, что ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ установлена административная 
ответственность за невыполнение представления органа муниципального 
финансового контроля.

Председатель Е.Г. Мерзлякова

Киреева Наталия Леонидовна
20-88-69


