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Информация  

о результатах исполнения Представления  

 

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» 

была проведена плановая выездная проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности за 2018 год. 

В ответ на Представление от 13.12.2019 года №10-01/1064 муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Центр 

внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза» информирует Вас 

о результатах его исполнения: 

 

№ 

п/п/ 

Содержание нарушения Мероприятия по 

устранению 

1. Размер субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, 

указанный в Соглашении от 9 января 2018 года 

«О порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и дополнительном соглашении №1 от 1 

декабря 2018 года к нему, не соответствовал 

утвержденным плановым назначениям, 

указанным в Планах финансово-хозяйственной 

деятельности в период с февраля по декабрь 

2018 года. 

Выявленное  нарушение 

проанализировано,  будет 

учтено при составлении  

Планов финансово-

хозяйственной 

деятельности в следующие 

периоды. 

2. Размер субсидии на иные цели, указанный в 

Соглашении о порядке и условиях 

предоставления субсидии  на иные цели от 9 

января 2018 года и Дополнительных 

Выявленное  нарушение 

проанализировано,  будет 

учтено при формировании 

соглашений в следующие 
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соглашениях к нему №1 от 1 апреля 2018 года, 

№2 от 1 июля 2018 года, №3 от 1 октября 2018 

года не соответствовал утвержденным 

плановым назначениям, указанным в планах 

финансово-хозяйственной деятельности в 

период с января по декабрь 2018 года 

периоды. 

3.  Установлены расхождения при принятии 

обязательств к учету в рамках заключенных 

контрактов (договоров) по коммунальным 

услугам за 2018 год в общей сумме 60 046,34 

рублей: не принято к учету бюджетных 

обязательств – в сумме 45 626,99 рублей, 

излишне принято к учету бюджетных 

обязательств – в сумме 1 077,01 рублей, не 

принято к учету денежных обязательств – в 

сумме 4 857,23 рублей, излишне принято к 

учету денежных обязательств – в сумме 

8 485,11рублей. 

Замечание принято к 

сведению и будет учтено 

при принятии бюджетных и 

денежных обязательств в 

дальнейшей работе. 

4. Не приняты к учету бюджетные обязательства 

в рамках заключенных договоров по услугам 

(код 225) за 2018 год на общую сумму 

68 909,00 рублей. 

Замечание принято к 

сведению и будет учтено 

при принятии бюджетных 

обязательств в дальнейшей 

работе. 

5. Проверкой постановки обязательств по коду 

340 установлено: не поставлено на учет 

бюджетных обязательств в сумме 64 880,24 

рублей; не учтено денежных обязательств на 

общую сумму 16 144,00 рублей; по договору, 

заключенному с ИП Кротовым Д.В. от 13 

января 2018 года №б/н, бюджетное 

обязательство в сумме 16 330,00 рублей 

поставлено на учет не в соответствии с 

документами подтверждающими их принятие 

(возникновение), а исходя из практических 

расходов 

Замечание принято к 

сведению и будет учтено 

при принятии бюджетных и 

денежных обязательств в 

дальнейшей работе. 

6. Диски жесткие внешние учтены на 

несоответствующем счете в составе 

материальных запасов 

Замечание принято к 

сведению, устранено в ходе 

проверки. 

7. Чайник учтен на несоответствующем счете в 

составе материальных запасов 

Замечание принято к 

сведению, устранено в ходе 

проверки. 

8.  По данным бухгалтерского учета в 

проверяемом периоде объект «нежилое 

помещение №37, 38, ул. Советская, д. 125» 

балансовой стоимостью 399 122,00 рублей 

числился с неверно установленным сроком 

использования (30 лет), что повлекло за собой 

неверное исчисление амортизации (завышение 

суммы на амортизацию) и неверное 

исчисление остаточной стоимости по зданию в 

Замечание принято к 

сведению, устранено в ходе 

проверки. 



предыдущие периоды. 

9. Стоимость полученного в безвозмездное 

пользование спортзала от Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Костромской государственный 

университет» не отражена по состоянию на 

начало и конец 2018 года (1 января, 1 декабря 

2019 года) по забалансовому счету 01 

«Имущество, полученное в пользование» в 

справке о наличии имущества и обязательств  

на забалансовых счетах к Балансу (ф. 0503730), 

Сведениях о движении нефинансовых активов 

(ф. 0503768). 

Договор прекратил свое 

действие в 2018 году. 

Выявленное  нарушение 

проанализировано,  будет 

учтено при заключении 

договоров. 

10. Должностными лицами Учреждения, 

ответственными за оформление фактов 

хозяйственной жизни не обеспечена 

своевременность передачи первичных учетных 

документов для регистрации содержащихся в 

них данных в регистрах бухгалтерского учета, 

а также достоверность этих данных: в 

проверяемом периоде имело место 

несвоевременное представление, и как 

следствие, отражение по учету документов на 

возмещение коммунальных расходов по 

помещению, представленному в ФГБОУ ВО 

«КГУ». Также установлено расхождение в 

сумме, подлежащей к возмещению за февраль 

2018 года в предъявленных к оплате за 

коммунальные услуги документах (расчет и 

счет), на 13,04 рублей. 

Выявленное  нарушение 

принято к сведению. С 

должностными лицами 

проведена разъяснительная 

работа о необходимости 

своевременного 

предоставления документов 

в МКУ «Централизованная 

бухгалтерия». 

Со стороны администрации 

усилен контроль за лицами, 

ответственными за 

оформление факта 

хозяйственной жизни 

11. Не оприходованы подарки (призы), 

приобретенные для проведения соревнований 

«Курс молодого бойца 2018»  в 2018 году. 

Поступление и выбытие призов на сумму 

4 570,00 рублей не отражено по забалансовому 

счету 07 «Награды, призы, кубки и ценные 

подарки, сувениры»  

Замечание принято к 

сведению, устранено в ходе 

проверки. 

12.  Договор аренды с Клубом УШУ «Феникс» от 1 

сентября 2017 года №01-09-17 заключен 

Учреждением на срок, превышающий срок, 

согласованный собственником имущества. 

Выявленное  нарушение 

проанализировано,  будет 

учтено при заключении 

договоров. 

13 Договор аренды от 1 сентября 2018 года №01-

09-18 с Клубом УШУ «Феникс» заключен 

Учреждением на срок, превышающий срок, 

согласованный собственником имущества. 

Выявленное  нарушение 

проанализировано,  будет 

учтено при заключении 

договоров. 

14 Принятие к учету объекта: часть нежилого 

помещения №37 (помещения 2,3,5,6,7) на 

забалансовый счет 25 «Имущество, переданное 

в возмездное пользование (аренду)» проведено 

Выявленное  нарушение 

проанализировано,  будет 

учтено при заключении 

договоров. 



по акту приема-передачи, не содержащему 

стоимость объекта имущества. 

15. По состоянию на конец 2018 года по 

забалансовому счет у 25 «Имущество, 

переданное в возмездное пользование 

(аренду)» числилась переданной Учреждением 

Клубу УШУ «Феникс» часть нежилого 

помещения №37 (помещения 2,3,5,6,7) при 

наличии Соглашения о расторжении с 1 

декабря 2018 года №01-09-18 

Выявленное  нарушение 

принято к сведению. С 

должностными лицами 

проведена разъяснительная 

работа о необходимости 

своевременного 

предоставления документов 

в МКУ «Централизованная 

бухгалтерия». 

16. Часть помещения (помещение 7 на 1 этаже) 

передана Учреждением Костромской 

городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов на период с 15 по 30 сентября 2018 

года без согласования с собственником 

муниципального имущества. 

Выявленное  нарушение 

принято к сведению. Будут 

приняты меры по 

недопущению подобных 

нарушений. 

17. Принятие к учету объекта (помещение 7 на 1 

этаже, общей площадью 72,3 кв. м.) на 

забалансовый счет 26 «Имущество, переданное 

в безвозмездное пользование» (передача 

Учреждением Общественной организации 

ветеранов) проведено без акта приема-

передачи имущества. 

Выявленное  нарушение 

принято к сведению. 

Составлен акт приема-

передачи имущества к 

договору безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением. 

18. Выданная в проверяемом периоде в личное 

пользование сотрудника спецодежда не 

отражена по забалансовому счету 27 

«Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)» 

Выявленное  нарушение 

принято к сведению. 

19.  Остаток начисленных доходов по аренде в 

сумме19 240,00 рублей в рамках договора с 

Клубом УШУ «Феникс» от 1 сентября 2018 

года №01-09-18 и Соглашения к нему от 1 

декабря 2018 года, не сторнирован в 

уменьшение дебиторской задолженности по 

арендным обязательствам при прекращении 

договора аренды с 1 декабря 2018 года. 

Выявленное  нарушение 

принято к сведению. Будут 

приняты меры по 

недопущению подобных 

нарушений. 

20. Сведения о внесении неиспользованного 

остатка не отражены в авансовом отчете от 7 

ноября 2018 года №ВС0000008 

Замечание принято к 

сведению, устранено в ходе 

проверки.  

21. Расходы на оплату труда превысили 

утвержденный фонд оплаты труда на 

272 980,10 рублей. 

Расходы на оплату труда 

превысили утвержденный 

фонд оплаты труда в связи 

с выделением 

дополнительных средств, 

предназначенных на 

достижение целевого 

показателя уровня средней 



заработной платы 

педагогических 

работников. 

22.  Установление несоответствующего оклада по 

должности «водитель» привело к завышению 

ФОТ на период январь-февраль 2018 года 

Выявленное  нарушение 

принято к сведению. 

Коллективный договор и 

приложение №2 

«Положение об оплате 

труда работников» 

приведены в соответствие. 

23. Установлено неправомерное начисление 

заработной платы водителю Учреждения А.М. 

Сафонову 

Выявленное  нарушение 

принято к сведению. 

Работник уволен, Приказ 

№25 от 13.04.2018 

24. Учреждением не реализовано право на 

получение стимулирующей выплаты за стаж 

педагогической работы педагогом 

дополнительного образования М.А. Громовой 

Выявленное  нарушение 

принято к сведению. 

Учтено в дальнейшей 

работе. 

25. Начисление заработной платы педагогу-

организатору В.А. Смоленцевой за 5 рабочих 

дней в сумме 2 943,72 рублей произведено без 

оправдательного документа. Корректирующий 

табель учета использованного времени за март 

2019 года, позволяющий определить точное 

количество отработанного времени, 

отсутствует. 

Замечание принято к 

сведению, устранено в ходе 

проверки. 

26.  С сентября по декабрь 2018 года педагогу 

дополнительного образования В.А. Сабурову 

не начислена компенсационная выплата. 

Замечание принято к 

сведению. 

27. За счет платной образовательной деятельности 

педагогу дополнительного образования В.А. 

Сабурову за ноябрь 2018 года и декабрь 2018 

года не доплачена компенсационная выплата. 

Замечание принято к 

сведению. 

28. Установлена недоплата премии в проверяемом 

периоде по директору Учреждения Е.И. 

Владимировой. 

Замечание принято к 

сведению. 

 

 

 

Директор ЦВР «Беркут»                                                       Е.И. Владимирова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

от 15.09.2018 года 

 

Акт № 1 приема-передачи 

части нежилого помещения (помещение №7) 

 по адресу: Российская Федерация, 

Костромская область, город Кострома, Кинешемское шоссе, д.15. 

 

Настоящий Акт приема-передачи части нежилого помещения (помещение№7) 

удостоверяет, что муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза 

О.А. Юрасова» именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора Владимировой 

Елены Ивановны, действующего на основании Устава, передает, а Костромская городская 

общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, именуемая в дальнейшем «Ветеранская организация», в 

лице председателя Свердловского Совета ветеранов Семеновой Ольги Николаевны, 

принимает с «15» сентября 2018 года часть нежилого помещения (помещение №7) по 

адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, Кинешемское 

шоссе, дом 15. площадью 72,3 кв. м., балансовой стоимостью 231 105,37 рублей (далее - 

Помещение) на первом этаже здания (помещение спортивного зала), предоставленное в 

безвозмездное пользование Ветеранской организации в соответствии с постановлением 

Администрации города Костромы №2167 от 28.09.2018 года «О согласовании 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города 

Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О.А. 

Юрасова» передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества». 

Состояние Помещения: Удовлетворительное, помещение полностью соответствуют 

условиям «Ветеранской организации». 

Костромская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов не имеет каких-либо претензий к 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города 

Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О.А. 

Юрасова» в отношении вышеуказанного Помещения. 

 

 



Центр внешкольной работы «Беркут»: 

 

Директор _________ Владимирова Е.И. 

 Ветеранская организация: 

 

Председатель _______ Семенова О.Н. 

«___» __________ 20___ года                              «___» __________ 20___ года 

 


