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ПРЕДПИСАНИЕ
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 проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности в муниципальном автономном учреждении дополнительного
образования города Калининграда «Детская музыкальная школа имени Глинки
М.И.» (акт от 28.02.2017 № 13-кмп).
В ходе проверки выявлены следующие нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения:
1.

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),
принятых и оплаченных ООО «КПК-СТРОЙ»
t
(при 2865,0

Сумма
нарушения
наличии)(рублей)
Нарушенные
положения Статья 78.1 Бюджетного кодекса РФ, соглашение о
нормативных правовых актов порядке и условиях предоставления целевых субсидий
и иных документов
от 10.05.2016 № 191/1, договор с ООО «КПК-СТРОЙ»
от 30.06.2016 № 26, Порядок предоставления целевых

2.

е? 1

субсидий муниципальным автономным и бюджетным
учреждениям городского округа «Город Калининград»,
утвержденный
постановлением
администрации
городского округа «Город Калининград» от 24.06.2011
№ 1038
Документы, подтверждающие Локальная смета от 01.08.2016 без номера, акт о
нарушение
приемке выполненных работ (форма КС-2) от
03.08.2016 № 1, платежное поручение от 01.09.2016 №
105485, акт контрольного обмера от 13.02.2017, расчет
завышения объемов работ
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
ремонту кровли пристройки здания, принятых и
оплаченных ООО «ЮС СТРОЙ»
Сумма
нарушения
(при 10454,0
наличии)(рублей)
Нарушенные
положения Статья 78.1 Бюджетного кодекса РФ, соглашение о
нормативных правовых актов порядке и условиях предоставления целевых субсидий
и иных документов
от 06.12.2016 № 191/1/1, договор с ООО «ЮС СТРОЙ»
от 07.12.2016 № 52, Порядок предоставления целевых
субсидий муниципальным автономным и бюджетным
учреждениям городского округа «Город Калининград»/
утвержденный
постановлением
администрации
городского округа «Город Калининград» от 24.06.2011
№1038
Документы, подтверждающие Локальная смета от 07.12.2016 № 6, акт о приемке
нарушение
выполненных работ (форма КС-2) от 12.12.2016 № 1,
платежное поручение от 28.12.2016 № 169200, акт
контрольного обмера от 13.02.2017 и расчет завышения
объемов работ

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
от 04.09.2015 № 1497,
ПРЕДПИСЫВАЕТ
устранить выявленные нарушения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, а именно возместить в бюджет Городского округа 13319,0 рублей
в срок до 01.05.2017.

Об исполнении настоящего предписания следует проинформировать
контрольно-ревизионное управление с приложением заверенных копий
подтверждающих документов в срок до 15.05.2017.
Начальник КРУ

В.В. Савицкая
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