
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

П Р Е Д П И С А Н И Е
15-4 / 1{ № ) 9 * № 10-01/ /  06 f

Управлением финансов Администрации города Костромы в соответствии с 
распоряжением заместителя главы Администрации - начальника Управления 
финансов Администрации города Костромы от 8 октября 2019 года № 10-05/838 в 
период с 10 октября по 22 ноября 2019 года в отношении муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы "Центр 
внешкольной работы "Беркут" имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова" 
(далее -  Учреждение) проведена плановая выездная проверка отдельных вопросов 
финансово - хозяйственной, деятельности за 2018 год.

В • ходе проверки выявлены следующие нарушения бюджетного 
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, а также условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, 
целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 
государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 
размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля:

Содержание нарушения

Нарушение в денежном выражении
Дата (период) совершения "нарушения

Установлено искажение показателя по строке 250 
графы 9 (средства на муниципальное задание, на 
конец года), графы 11 (итого, на конец года) 
Справки о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах к Валансу (ф. 0503730) за 
2018 год
153 498,00 рублей
2018 год

Нарушенные положения нормативных 
правовых актов и иных документов, 
являющихся правовым основанием 
предоставления бюджетных средств 
(со ссылками на соответствующие 
пункты, части, статьи)

часть 1 статьи 13 Федерального закона от 6 
декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете", пункт 3 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 1 декабря 2010 года № 157н (далее - 
Инструкция, утвержденная приказом Минфина 
России от 1 декабря 2010 года № 157н)_________

Перечень документов, Справка о наличии имущества и обязательств на
подтверждающих нарушение___________ забалансовых счетах к Балансу (ф. 0503730) на 1



января 2019 года, Сведения о движении 
нефинансовых активов (ф. 0503768) на 1 января 
2019 года, постановление Администрации города 
Костромы от 20 октября 2016 года № 23948, 
договор от 1 сентября 2017 года № 01-09-17, 
постановление Администрации города Костромы" 
от 29 декабря 2017 года № 3448, договор от 1 
сентября 2018 года № 01-09-18, оборотно
сальдовая ведомость по счету 25 за 2018 год

2 Содержание нарушения Установлена недоплата по платной услуге 
"Занятия в группе здоровья для населения старше 
18 лет (основы самообороны)"

Нарушение в денежном выражении 200,00 рублей
Дата (период) совершения нарушения 2018 год
Нарушенные положения нормативных 
правовых актов и иных документов, 
являющихся правовым основанием 
предоставления бюджетных средств 
(со ссылками на соответствующие 
пункты, части, статьи)

пункты 1, 3 части 9, пункт 1 части 10 
Федерального закона от 6 декабря 2011 года 
№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", пункт 3 
Инструкции, утвержденной приказом Минфина 
России от 1 декабря 2010 годаКв 157н

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

табель учета посещаемости по платной услуге 
"Занятия в группе здоровья для населения старше 
18 лет (основы самообороны)" за октябрь 2018 
года

3 Содержание нарушения 

*

Произведены неправомерные выплаты в сумме 
920,34 рублей заместителю директора Учреждения 
А. И. Волковой вследствие неверного применения 
нормы рабочего времени, установленной 
Порядком исчисления нормы рабочего времени на 
определенные календарные периоды времени 
(месяц, квартал, год) в зависимости от 
установленной продолжительности рабочего 
времени в неделю, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 13 августа 
2009 года № 588н (далее - Порядок исчисления 
нормы рабочего времени на определенные 
календарные периоды времени (месяц, квартал, 
год) в зависимости от установленной 
продолжительности рабочего времени в неделю от 
13 августа 2009 года № 588н), среднемесячною 
количества рабочих дней при 40-часовой рабочей 
неделе в соответствии с Производственным 
календарем на 2018 год

Нарушение в денежном выражении 920,34 рублей
Дата (период) совершения нарушения 2018 год
Нарушенные положения нормативных 
правовых актов и иных документов, 
являющихся правовым основанием 
предоставления бюджетных средств 
(со ссылками на соответствующие
пункты, части, статьи)

статья 135 Трудового кодекса Российской 
Федерации

Перечень '  документов, 
подтверждающих нарушение

приложение 18 к акту проверки - Таблица оплаты 
сотрудников учреждения в выходные и нерабочие 
праздничны е дн и , приказы по У чреж дению : от 23
января 2018 года № 8, от 10 мая 2018 года № 42, от 
20 июня 2018 года № 55, Производственный



календарь на 2018 год, лицевой счет, расчетные 
листы работника

4 Содержание нарушения Произведены неправомерные выплаты в сумме 
4 781,14 рублей заместителю директора 
Учреждения А. В. Громову вследствие неверного 
применения нормы рабочего времени, 
установленной Порядком исчисления нормы 
рабочего времени на определенные календарные 
периоды времени (месяц, квартал, год) в ■ 
зависимости от установленной продолжительности 
рабочего времени в неделю от 13 августа 2009 года 
№ 588н, среднемесячного количества рабочих 
дней при 40-часовой рабочей неделе в 
соответствии с Производственным календарем на 
2018 год

Нарушение в денежном выражении 4 781,14 рублей
Дата (период) совершения нарушения 2018 год
Нарушенные положения нормативных 
правовых актов и иных документов, 
являющихся правовым основанием 
предоставления бюджетных средств 
(со ссылками на соответствующие 
пункты, части, статьи)

статья 135 Трудового кодекса Российской 
Федерации

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

приложение 18 к акту проверки - Таблица оплаты 
сотрудников учреждения в выходные и нерабочие 
праздничные дни, приказы по Учреждению: от 23 
января 2018 года № 3, от 1 5 'февраля 2018 года 
№ 11, от 4 мая 2018 года № 27, от 10 мая 2018 года 
№ 42, от 20 июня 2018 года № 55, от 10 октября 
2018 года № 94, Производственный календарь на 
2018 год, лицевой счет, расчетные листы 
работника

5 Содержание нарушения Произведены неправомерные выплаты А. Д. 
Сутягину, как педагогу дополнительного 
образования, за сентябрь 2018 года

Нарушение в денежном выражении 349,35 рублей
Дата (период) совершения нарушения 2018 год
Нарушенные положения нормативных 
правовых актов и иных документов, 
являющихся правовым основанием 
предоставления бюджетных средств 
(со ссылками на соответствующие 
пункты, части, статьи)

статья 135 Трудового кодекса Российской 
Федерации, приказ по Учреждению от 11 сентября 
2018 года № 85

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

приказ по Учреждению от 11 сентября 2018 года 
№ 85, лицевой счет, расчетный лист работника

6 Содержание нарушения Произведены неправомерные выплаты А. Д. 
Сутягину, как педагогу - оргг.:чзатору, за сентябрь 
2018 года

Нарушение в денежном выражении 1 747,75 рублей
Дата (период) совершения нарушения 2018 год
Нарушенные положения нормативных 
правовых актов и иных документов, 
являющихся правовым основанием 
предоставления бюджетных средств 
(со ссылками на соответствующие
пункты, части, статьи)

статья 135 Трудового кодекса Российской 
Федерации, приказ директора Учреждения от 11 
сентября 2018 года № 85



Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

приказ директора Учреждения от 11 сентября 2018 
года № 85, лицевой счет, расчетный лист 
работника

7 Содержание нарушения Произведены неправомерные ' выплаты 
преподавателю дополнительного образования Е. А. 
Дрозд за период с 1 сентября по 31 декабря 2018 
года

Нарушение в денежном выражении 7 452,81 рублей
Дата (период) совершения нарушения 2018 год
Нарушенные положения нормативных 
правовых актов и иных документов, 
являющихся правовым основанием 
предоставления бюджетных средств 
(со ссылками на соответствующие 
пункты, части, статьи)

статья 135 Трудового кодекса Российской 
Федерации, приказ директора Учреждения от 1 
сентября 2018 года № 85

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

приказ директора Учреждения от 1 сентября 2018 
года № 85, таблица 2 к акту, лицевой счет, 
расчетные листы работника

Управление финансов Администрации города в соответствии со статьями 
2692, 2702 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3.5.1 Порядка 
осуществления Управлением финансов Администрации города Костромы 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 
бюджетных правоотношений, утвержденного постановлением Администрации 
города Костромы от 13 июля 2018 года № 1536,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к недопущению нарушений при оформлении фактов 
хозяйственной жизни, выразившихся в грубых нарушениях правил ведения 
бухгалтерского учета.

2. Принять меры к доначислению платы по платной услуге "Занятия в 
группе здоровья для населения старше 18 лет (основы самообороны)" в сумме 
200,00 рублей.

3. Принять меры, к возмещению неправомерно произведенных выплат в 
общей сумме 15 251,39 рублей (920,34 + 4 781,14 + 349,35 + 1 747,75 + 7 452,81).

О результатах исполнения настоящего Предписания следует 
проинформировать Управление финансов Администрации города Костромы до 
31 марта 2020 года.

Неисполнение в установленный срок настоящего Претписания влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном 
законом порядке в суд.

Заместитель главы Администрации - 
начальник Управления финансов 
Администрации города Костромы


