
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

13.11, и м у* . №  10-01/  J06*/

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 Размер субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, указанный в 
Соглашении от 9 января 2018 года "О порядке ц 
условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)" (далее -  Соглашение о предоставлении 
субсидии на финансовое о< еспечение выполнения 
муниципального задания) и Дополнительном 
соглашении № 1 от 1 декабря 2018 года к нему, не 
соответствовал утвержденным плановым 
назначениям, указанным в Планах финансовП- 
хозяйственной деятельности в период с февраля по 
декабрь 2018 года_______________________________

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

2018 год
пункт 9 приказа Минфина России от 28 июля 2010 
года № 81 н "О требованиях к плану финансово- 
хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения"

Перечень документов Планы финансово-хозяйственной деятельности на



подтверждающих нарушение 2018 год, Соглашение о предоставлении субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, Дополнительное 
соглашение №  1 от 1 декабря 2018 года к нему

2 Содержание нарушения Размер субсидии на иные цели, указанный в 
Соглашении о порядке и условиях предоставления" 
субсидии на иные цели от 9 января 2018 года 
(далее -  Соглашение о предоставлении субсидии 
на иные цели) и Дополнительных 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 пр- 
декабрь 2018 года

Нарушение в денежном выражении -

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)

пункт 9 приказа Минфина России от 28 июля 2010 
года № 81 н "О требованиях к плану финансово
хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения"

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

Планы финансово-хозяйственной деятельности на 
2018 год, Соглашение о предоставлении субсидии 
на иные цели, Дополнительные соглашения: № 1 
от 1 апреля 2018 года, №  2 от 1 июля 2018 года, 
№  3 от 1 октября 2018 года к нему

3 Содержание нарушения 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 8 485,11 
1 рублей

Нарушений в денежном выражении j 60 046,34 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)

| абзац 2 пункта 318 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 
1 России от 1 декабря 2010 года № 157н (далее - 
! Инструкция, утвержденная приказом Минфина 
: России от 1 декабря 2010 года №  157н), пункт 167 
! Инструкции по применению Плана счетов 
i бухгалтерского учета бюджетных учреждений,
: утвержденной приказом Минфина России от 16
1 декабря 2010 года №  174н (далее -  Инструкция,
- утвержденная приказом Минфина России от 16



декабря 2010 года № 174н)
Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

приложения к акту: № 1 - Оказание услуг за 2018 
год по электроэнергии в соответствии с 
договорами, заключенными с ПАО "Костромская 
сбытовая компания", № 2 - Оказание услуг за 2018 
год по теплоэнергии в соответствии с контрактами, 
заключеннми с Г1АО "Территориальная 
генерирующая компания № 2", № 3 -  Оказание 
услуг за 2018 год по водоотведению по котракту, 
заключенному с МУП города Костромы 
"Костромагорводоканал", № 4 -  Оказание услуг за 
2018 год по водоснабжению в соответствии 
контрактом, заключенным с МУП города 
Костромы "Костромагорводоканал", № 5 
Сопоставление показателей по бюджетным и 
денежным обязательствам с показателями, 
содержащимися в первичных документах, 
оборотно-сальдовые ведомости по счетам 502.11, 
502.21 за 2018 год, акты об оказании услуг, 
объяснение начальника отдела МКУ города 
Костромы "Централизованная бухгалтерия" (далее 
— Централизованная бухгалтерия)

4 Содержание нарушения Не приняты к учету бюджетные обязательства в 
рамках заключенных договоров по услугам (код 
225) за 2018 год на общую сумму 68 909,00 рублей

Нарушение в денежном выражении 68 909,00 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)

абзац 2 пункта 318 Инструкции, утвержденной 
приказом Минфина России ст 1 декабря 2010 года 
№ 157н, пункт 167 Инструкции, утвержденной 
приказом Минфина России от 16 декабря 2010 
года № 174н

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

приложения к акту: № 6 -  Оказание услуг, 
выполнение работ, поставка товаров в 
соответствии с договорами по отдельным 
контрагентам, № 9 -  Сопоставление показателей 
по бюджетным и денежным обязательствам с 
показателями, содержащимися в первичных 
документах (по коду 225), объяснение ведущего 
бухгалтера Централизованной бухгалтерии

5 Содержание нарушения 
1

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 фактических 
расходов

Нарушение в денежном выражении 97 354,24 рублей
Дата (период) совершения нарушения 2018 год
Нарушенные положения нормативных 
правовых актов и иных документов, 
являющихся правовым основанием

абзац 2 пункта 318 Инструкции, утвержденной 
приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года 
№ 157н, пункт 167 Инструкции, утвержденной



предоставления бюджетных средств 
(со ссылками на соответствующие 
пункты, части, статьи)

приказом Минфина России от 16 декабря 2010 /• 
года № 174н

П еречень. документов, 
подтверждающих нарушение

приложения № 7, 8 -  Поставка товаров по 
отдельным договорам, № 10 - Сопоставление 
показателей по бюджетным и денежным 
обязательствам с показателями, содержащимися в 
первичных документах (по коду 340), объяснение 
заместителя директора Централизованной 
бухгалтерии

6 Содержание нарушения Диски жесткие внешние учтены на 
несоответствующем счете в составе материальных 
запасов

Нарушение в денежном выражении 6 520,00 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)

пункт 38 Инструкции, утвержденной приказом 
Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

договор от 3 октября 2018 года № 0000-002876 с 
ИП Галкина А. В., товарная накладная от 3 октября 
2018 года № 2876, акт о списании материальных 
запасов от 10 декабря 2018 года № 13, объяснение 
заместителя директора Учреждения, бухгалтерская  ̂
справка от 1 октября 2018 года№  ВС000036

7 Содержание нарушения Чайник учтен на несоответствующем счете в 
составе материальных запасов

Нарушение в денежном выражении 2 334,28 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)

пункт 38 Инструкции, утвержденной приказом 
Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н

.Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

оборотная ведомость по счету 105 "Материальные 
запасы" за 2018 год, бухгалтерская справка от 1 
октября 2018 года № BC000019

8 Содержание нарушения 

1

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 полезного использования 
(30 лет), что повлекло за собой неверное 
исчисление амортизации (завышение суммы на 
амортизацию) и неверное исчисление остаточной 
стоимости по зданию в предыдущие периоды

Нарушение в денежном выражении 399 122,00 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

постановление Правительства Российской 
Федерации от 1 января 2002 года № 1 "О 
классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы", пункт 85 Инструкции, 
утвержденной приказом Мкчфина России от 1



пункты, части, статьи) декабря 2010 года № 157н
Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

инвентарная карточка по объекту, данные 
технического паспорта, выданного ГПКО 
"Костромаоблкадастр" - Областное Б’ГИ, '• 
объяснение ведущего бухгалтера 
Централизованной бухгалтерии

9 Содержание нарушения Стоимость полученного в безвозмездное 
пользование спортзала от Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Костромской 
государственный университет" (далее - ФГБОУ 
ВО "КГУ") не отражена по состоянию на начало и 
конец 2018 года (1 января 2018 года, 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)

Нарушение в денежном выражении 466 874,11 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 333 -  334 Инструкции, утвержденной 
приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года 
№ 157н

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

договор о сотудничестве с ФГБОУ ВО "КГУ" от 1 
декабря 2017 года № б/н, дополнительное 
соглашение от 30 ноября 2018 года к договору, . 
объяснение директора Учреждения, справка 
ФГБОУ ВО "КГУ" от 23 октября 2019 года № 43, 
расписание занятий, списки обучающихся

10 Содержание нарушения 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 
Ф ГБО У  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

Нарушение в денежном выражении 13,04 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 Федерального закона от 6 
декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете", пункт 3 Инструкции, утвержденной 
гриказом Минфина России от 1 декабря 2010 года 
№ 157н

Перечень документов, приложение 11 к акту — Расчеты, осуществляемые



подтверждающих нарушение Учреждением по возмещению расходов за 
коммунальные услуги в 2018 году, объяснения 
начальника отдела Централизованной бухгалтерии

11 Содержание нарушения Не оприходованы подарки (призы), приобретенные 
для проведения соревнования "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"

Нарушение в денежном выражении 4 570,00 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 345, 346 Инструкции, утвержденной 
приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года 
№ 157н

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

договор с ИП Галкина А. В., объяснение директора 
Учреждения, ведомость выдачи призов, 
объяснение начальника отдела Централизованной 
бухгалтерии, оборотно-сальдовая ведомость по 
счету 07

12 Содержание нарушения Договор аренды с Клубом УШУ "Феникс" от 1 
сентября 2017 года № 01-09-17 заключен 
Учреждением на срок, превышающий срок, 
согласованный собственником имущества

Нарушение в денежном выражении -

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)

часть 3 статьи 298 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, пункт 4.4 Устава, 
утвержденного распоряжением заместителя главы 
Администрации -  председателя Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью Администрации города Костромы 
(далее - Устав Учреждения)

Перечень  ̂ документов, 
подтверждающих нарушение

постановление Администрации города Костромы 
от 20  октября 2016  года № 294 8 , договор от 1 
сентября 2017 года № 01-09-17

13 Содержание нарушения Договор аренды от 1 сентября 2018 года № 01-09- 
18 с Клубом УШУ "Феникс" заключен 
Учреждением на срок, превышающий срок, 
согласованный собственником имущества

Нарушение в денежном выражении -

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)

часть 3 статьи 298 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, пункт 4.4 Устава 
Учреждения

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

постановление Администрации города Костромы 
от 29 декабря 2017 года № 3448, договор от 1 
сентября 2018 года № 01 -09-18

14 Содержание нарушения Принятие к учету объекта: часть нежилого 
помещ ения № 37 (пом ещ ения 2, 3, 5, 6, 7) на 
забалансовый счет 25 "Имущество, переданное в



возмездное пользование (аренду)" проведено по 
акту приема - передачи, не содержащему 
стоимость объекта имущества

Нарушение в денежном выражении 153 498,00 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)

пункт 381 Инструкции, утвержденной приказом 
Минфина России от 1 декабре 2010 года № 157н

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

акт приема - передачи

15 Содержание нарушения По состоянию на конец 2018 года по 
забалансовому счету 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 договора аренды от 1 сентября 
2018 года № 01-09-18

Нарушение в денежном выражении 153 498,00 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 381, 382 Инструкции, утвержденной 
приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года 
№ 157н

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

Справка о наличии имущества и обязательств на 
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 № 2948, 
договор от 1 сентября 2017 года № 01-09-17, 
постановление Администрации города Костромы 
от 29 декабря 2017 года № 3448, договор or 1 
сентября 2018 года № 01-09-18, оборотно
сальдовая ведомость по счету 25 за 2018 год, 
объяснение ведущее бухгалтера 
Централизованной бухгалтерии, объяснение 
директора Учреждения

16 Содержание нарушения Часть помещения (помещение 7 на 1 этаже) 
передана Учреждением Костромской городской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов (далее 
Общественная организации ветеранов) на период с 
15 по 30 сентября 2018 года без согласования с 
собственником муниципального имущества

Нарушение в денежном выражении -

Дата (период) совершения нарушения 2018 год
Нарушенные положения нормативных 
правовых актов и иных документов, 
являю щ ихся правовым основанием 
предоставления бюджетных средств

часть 3 статьи 298 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, пункт 4.4 Устава 
Учреждения



(со ссылками на соответствующие 
пункты, части, статьи)
Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

постановление Администрации города Костромы 
от 28 сентября 2018 год № 2167, договор „ 
безвозмездного пользования с Общественной 
организации ветеранов от 15 сентября 2018 года

17 Содержание нарушения 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

Нарушение в денежном выражении 231 105,37 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)

пункт 383 Инструкции, утвержденной приказом 
Минфина России от 1 декабр; 2010 года № 157н

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

постановление Администрации города Костромы 
от 28 сентября 2018 год № 2167, договор 
безвозмездного пользования с Общественной 
организации ветеранов от 15 сентября 2018 года

18 Содержание нарушения Выданная в проверяемом периоде в личное 
пользование сотрудника спецодежда не отражена 
по забалансовому счету 27 "Материальные 
ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)"

Нарушение в денежном выражении 1 308,00 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 385, 386 Инструкции, утвержденной 
приказом Минфина России о. 1 декабря 2010 года 
№ 157н

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

объяснение директора Учреждения, личная 
карточка учета выдачи спецодежды, объяснение 
ведущего бухгалтера Централизованной 
бухгалтерии

19 Содержание нарушения Остаток начисленных доходов по аренде в сумме 
19 240,00 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

Нарушение в денежном выражении 19 240,00 рублей
Дата (период) совершения нарушения 2018 год
Нарушенные положения нормативных 
правовых актов и иных документов, 
являющихся правовым основанием 
предоставления бюджетных средств

пункт 25 Федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора 
'Аренда", утвержденного приказом Минфина
России от 31 декабря 2016 года № 258н



(со ссылками на соответствующие 
пункты, части, статьи)
Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

приложение 14 к акту -  Анализ начисления и 
поступления доходов от аренды, объяснение 
заместителя директора Централизованной 
бухгалтерии

20 Содержание нарушения Сведения о внесении неиспользованного остатка ' 
не отражены в авансовом отчете от 7 ноября 2018 
года № ВС0000008

Нарушение в денежном выражении 720,00 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)

пункт 3 Инструкции, утвержденной приказом 
Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н, 
Методические указания по применению форм 
первичных учетных документов и формированию 
регистров бухгалтерского учета органами 
государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями (приложение 5 
к приказу Минфина России от 30 марта 2015 года 
№ 52н)

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

авансовый отчет от 7 ноября 2018 года 
№ ВС0000008

21 Содержание нарушения Расходы на оплату труда превысили 
утвержденный фонд оплаты труда (далее -  ФОТ) 
на 272 980,10 рублей

Нарушение в денежном выражении 272 980,10 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 2.9 и 8 Правил установления систем 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Костромы по виду 
экономической деятельности "Образование" 
подведомственных Комитету образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы, утвержденных 
постановлением Главыв города Костромы от 27 
октября 2008 года № 2060 (далее -  Правила 
установления систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Костромы от 
27 октября 2008 года № 2060), пункта 2.7, 
приложения № 3, № 4 к Положению об оплате 
труда работников Учреждения, принятому на 
собрании трудового коллектг; а (протокол № 2 от 
23 декабря 2017 года) и зарегистрированному 
Управлением экономики Администрации города 
Костромы 27 декабря 2017 года № 2981 (далее -  
Положение об оплате труда работников 
У чреждения от 27 декабря 2017 года № 2981)

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

приложение 16 к акту -  Анализ использования 
средств по виду расхода 111 "Фонд оплаты труда и 
страховые взносы" по КФО "4" за 2018 год, Отчет 
об обязательствах (ф. 0503738) за 2018 год, 
штатные расписания на 2018 год

22 Содержание нарушения Установление несоответствующего оклада по 
должности "водитель1' привело к завышению ФОТ



на период январь -  февраль 2018 года
Нарушение в денежном выражении 4 218, 24 рублей
Дата (период) совершения нарушения январь — февраль 2018 года
Нарушенные положения нормативных 
правовых актов и иных документов, 
являющихся правовым . основанием 
предоставления бюджетных средств 
(со ссылками на соответствующие 
пункты, части, статьи)

приложение 1 "Базовые оклады и коэффициенты 
по должности по профессиональным 
квалификационным группам должностей 
работников муниципальных образовательных 
учреждений" к Правилам установления систем 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Костромы от 27 октября 2 0 0 8 'г 
года № 2060 (в ред. 6 октября 2017 года № 2678)

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

приложение 1 к Правилам установления систем 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Костромы от 27 октября 2008 
года № 2060 (в ред. 6 октября 2017 года № 2678), 
лицевой счет, расчетные листы работника

23 Содержание нарушения Установлено неправомерное начисление 
заработной платы водителю Учреждения A. M v . 
Сафонову

Нарушение в денежном выражении 5 492,46 рублей
Дата (период) совершения нарушения 2018 год
Нарушенные положения нормативных 
правовых актов и иных- документов, 
являющихся правовым основанием 
предоетавления бюджетных средств 
(со ссылками на соответствующие 
пункты, части, статьи)

статья 135 Трудового кодекса Российской 
Федерации, приложение 1 "Базовые оклады и 
коэффициенты по должности по 
профессиональным квалификационным группам 
должностей работников муниципальных 
образовательных учреждений" к Правилам 
установления систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Костромы от 
27 октября 2008 года № 2060 (в ред. 6 октября 2017 
года№  2678)

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

лицевой счет, расчетные листы работника

24 Содержание нарушения Учреждением не реализовано право на получение 
стимулирующей выплаты за стаж педагогической 
работы педагогом дополнительного образования 
М. А. Громовой

Нарушение в денежном выражении -

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, пункт 3.7 Коллективного договора на 
2018 -  2020 годы, зарегистрированный 
Управлением экономики Администрации города 
Костромы 27 декабря 2017 года № 2981 (далее ■■■' 
Коллективный договор от 27 декабря 2017 года 
№ 2981)

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

Коллективный договор от 27 декабря 2017 года 
№ 2981, Тарификационные списки учителей и 
других работников Учреждения на 1 сентября 2017 
года, гна 1 сентября 2018 года, угвержденные 
директором Учреждения и согласованные с 
заместителем главы Администрации - 
председателем Комитета, приложение 17 к акту -  
Проверка педагогического стажа, лицевой счет, 
расчетны е листы работника

25 Содержание нарушения 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 /■* 
2018 года, позволяющий определить точное 
количество отработанного времени, отсутствует

Нарушение в денежном выражении 2 943,72 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)

часть 4 статьи 91 Трудового кодекса Российской 
Федерации

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

табель учета использования рабочего времени за 
март 2018 года, лист нетрудоспособнности, 
лицевой счет, расчетный лист работника

26 Содержание нарушения С сентября по декабрь 2018 года педагогу 
дополнительного образования В. А. Сабурову не 
начислена компенсационная выплата

Нарушение в денежном выражении 2 673,69 рублей
Дата (период) совершения нарушения сентябрь - декабрь 2018 года
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, приказы директора Учреждения от 11 
сентября 2018 года № 85 и от 24 сентября 2018 
года № 88

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

приказы директора Учреждения от 11 сентября 
2018 года № 85 и от 24 сентября 2018 года № 88, 
лицевой счет, расчетные листы работника

27 Содержание нарушения За счет платной образовательной деятельности 
педагогу дополнительного образования В. А. 
Сабурову за ноябрь 2018 года и декабрь 2018 года 
не доплачена компенсационная выплата

Нарушение в денежном выражении 24,84 рублей
Дата (период) совершения нарушения ноябрь - декабрь 2018 года
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 
ноября 2018 года № 107

Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

приказ директора Учреждения от 1 ноября 2018 
года № 107, лицевой счет, расчетные листы 
работника

28 Содержание нарушения Установлена недоплата премии в проверяемом 
периоде по директору Учреждения Е. И. 
Владимировой

Нарушение в денежном выражении 79,30 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

статья 135 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Распоряжения заместителя главы 
Администрации -  председателя Комитета от 12 
сентября 2018 года № 648-P3/IV, от 8 октября 2018 
года № 708-P3/IV, от 12 ноября 2018 года № 832-



пункты, части, статьи) P3/IV
Перечень документов, 
подтверждающих нарушение

Распоряжения заместителя главы Администрации 
-  председателя Комитета от 12 сентября 2018 года 
№ 648-P3/IV, от 8 октября 2018 года № 708-P3/1V, 
от 12 ноября 2018 года № 832-P3/IV, лицевой счет, 
расчетные листы работника

Управление финансов Администрации города Костромы 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,

ТРЕБУЕТ:
Рассмотреть информацию о выявленных нарушениях, а также принять меры 

по устранению причин и условий их совершения.
О результатах исполнения настоящего Представления следует 

проинформировать Управление финансов Администрации города Костромы до 31 
января 2020 года.

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

Заместитель главы Администрации - 
начальник Управления финансов 
Администрации города Костромы


