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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
236040, Калининград, ул. К. Маркса, 43

Телефоны (4012) 92-36-80
92-36-86

E-mail:kru@klgd.ru

от

OJ. afa/•/

№

Директору МАУ ДО ,
города Калининграда
«Детская музыкальная
школа имени Глинки М.И.»
•Q.K). Куликовой
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Контрольно-ревизионным управлением в соответствии с пунктом 2
статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3.2 Порядка
реализации
полномочий
по
осуществлению
контроля
контрольно-ревизионным управлением администрации городского округа
«Город Калининград», утвержденного постановлением администрации
городского округа от 04.09.2015 № 1497, приказом от 25.01.2017 № 7/прКРУ в
период с 25.01.2017 по 27.02.2017 в муниципальном автономном учреждении
дополнительного образования города Калининграда «Детская музыкальная
школа имени Глинки М.И.»
проведена проверка отдельных .вопросов
финансово-хозяйственной деятельности за 2015, 2016 годы (акт от 28.02.2017
№ 13-кмп).
1. В ходе проверки выявлены следующие нарушения бюджетного
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения:
1.

I

,

Содержание нарушения

Неправомерные расходы средств целевой субсидии в
рамках реализации ведомственной целевой программы
«Развитие муниципальных учреждений сферы культуры
городского округа «Город Калининград», сохранение и
популяризация объектов культурного наследия» на
оплату завышений объемов работ по капитальному
ремонту фасада здания (частично), кровли пристройки
здания, принятых и оплаченных ООО «КПК-СТРОЙ»,
ООО «ЮС СТРОЙ»
Сумма нарушения (при наличии) 13319,0 (2865,0+10454,0)
(рублей)
Нарушенные
положения Статья 78.1 Бюджетного кодекса РФ, соглашения о
нормативных правовых актов и порядке и условиях предоставления целевых
иных документов
субсидий от 10.05.2016 № 191/1, от 06.12.2016 №

1
'

Документы,
нарушение

191/1/1, Порядок предоставления целевых субсидий
муниципальным
автономным
и
бюджетным
учреждениям
городского
округа
«Г ород
Калининград»,
утвержденный
постановлением
администрации
городского
округа
«Г ород
Калининград» от 24.06.2011 №1038, договоры с ООО
«КПК-СТРОЙ» от 30.06.2016 № 26, с ООО «ЮС
СТРОЙ» от 07.12.2016 № 52
подтверждающие Локальные сметы от 01.08.2016 без номера, 07.12.2016
№ 6, акты о приемке выполненных работ (форма КС-2)
от 03.08.2016 № 1, от 12.12.2016 № 1, платежные
поручения от 01.09.2016 № 105485, от 28.12.2016 №
169200, акты контрольного обмера от 13.02.2017,
расчеты завышения объемов работ

2. Также установлены иные нарушения законодательства и нормативно
правовых актов:
1.

Содержание нарушения

Сумма нарушения (при наличии)
(рублей)
Нарушенные положения
нормативных правовых актов и
иных документов

Документы, подтверждающие
нарушение

12.х Содержание нарушения

Сумма нарушения (при наличии)
(рублей)
Нарушенные положения
нормативных правовых актов и

Неправомерные ^расходы
средств
субсидии
на
выполнение муниципального задания на оплату труда
совместителей за неотработанное время, на доплату в
завышенном размере, на выплаты без приказов директора
учреждения,
на
доплаты
по
персональному
коэффициенту без учета фактически выполняемого
объема
68371,91 (12710,83+29,49+365,0+55266,59)
Статьи 129, 151 Трудового кодекса РФ, п. 2.17
Положения об оплате труда работников муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей
в сфере культуры
города
Калининграда,
утвержденного
постановлением
администрации городского округа «Город Калининград»
от
19.09.2012
№1785,
приказы
Министерства
образования Калининградской области от 23.12.2011 №
814/1, от 27.12.2016 № 1415/1, соглашение о порядке и
условиях предоставления субсидии от 22.01.2016 №191
Трудовые договоры от 01.12.2012 № 50 (с изменениями
от 01.09.2015 № 109), от 01.09.2016 № 18/1, от
03.10.2016 № 72, дополнительное соглашение от
01.09.2015 № 102'*к трудовому договору от 04.08.2003
б/н, приказы директора учреждения от 01.09.2016 №
35/1-к/п, от 03.10.2016 № 39-к/п, от 29.11.2016 № 186/6К, расчетные ведомости за май, сентябрь-декабрь 2016
года
Неправомерные расходы за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, на оплату услуг ИП
Болдырева А.Е., на доплаты, квартальные премии за
осуществление
платных
дополнительных
образовательных
услуг
без
учета
фактически
отработанного времени, на доплату в завышенном
размере главному бухгалтеру Пятчиц Л.Е.
6803,68(2940,0+1426,45+750,0+951,58+735,65)
Статьи 129, 151 Трудового кодекса РФ, п. 3.3.1 приказа
комитета по социальной политике администрации

иных документов

1

Документы, подтверждающие
нарушение

городского округа «Город Калининград» от 25.09.2014 №
п-КпСП-1665п,
8.3
Положения
о
проведении
Международного детского и юношеского гитарного
конкурса русской музыки, утвержденного директором
ОГБОУ ДПО «Образовательно-методический центр» от
28.01.2015
Акт от 20.05.2015 №36, платежное поручение от
20.05.2015 № 81, приказ директора учреждения от
01.03.2016 № 34/1, приказы КпСП от 02.02.2015 №пКпСП-174, от 23.09.2015 №п-КпСП-156, от 25.01.2016
№п-КпСП-5, от 20.09.2016 №п-КпСП-229, от 17.04.2015
№ п-Кп-СП-667, от 16.07.2015 № п-Кп-СП-1209, от
20.10.2015 № п-Кп-СП-1693, от 22.04.2016 № ПК-КпСП91, расчетные ведомости за январь-февраль 2015 года,
май 2016 года

Контрольно-ревизионное управление в соответствии с пунктом 2 статьи
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3.10.1 Порядка
реализации
полномочий
по
осуществлению
контроля
контрольно-ревизионным управлением администрации городского округа
«Город Калининград», утвержденного постановлением администрации
городского
округа
«Город
Калининград»
от
04.09.2015
№ 1497,
ТРЕБУЕТ
рассмотреть информацию об указанных в настоящем Представлении
нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
принять меры по устранению выявленных нарушений и причин
их возникновения, недопущению их в дальнейшем в срок до 01.06.2017.
О результатах исполнения настоящего Представления следует
проинформировать контрольно-ревизионное управление администрации
городского округа «Город Калининград» до 08.06.2017.
f

Начальник КРУ

В.В. Савицкая

Представление для исполнения получил(а)
(должность, подпись, Ф.И.О. и № телефона лица, получившего представление)

Безкровная Е.Н.
92-36-58

