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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА АРЗАМАСА

19.02.2018Г. № 01-38-353-21

на № от

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства

На основании распоряжения администрации г. Арзамаса от 18.01.2018г №19-р 
«О проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности» в лице главного 
специалиста сектора контрольно-ревизионной работы комитета муниципальных услуг и 
финансового аудита администрации города Арзамаса Корягиной А.М. проведена ревизия 
финансово-хозяйственной деятельности Муниципального учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3» за период 2016г., 2017г.

Проверка проведена в срок с 22.01.2018г. по 14.02.2018г.
I. Нарушения, установленные проверкой:
>  В нарушение указания ЦБРФ от 11.03.2014г №3210-у «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства» кассовые книги подписью главного бухгалтера не скреплены.

>  В нарушение Приказа Министерства Финансов РФ «Об утверждении 
порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, её 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» №86н (с 
изм.) от 21.07.2011г. несвоевременно размещалась информация на сайте bus.gov.ru.

>  В нарушение «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 и Инструкции по его 
применению (с изменениями)», утв. приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н:

- краткая характеристика основных средств в инвентарных карточках не 
указывается;
- инвентарные карточки ответственными лицами не подписаны;
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- инвентарные номера проставлены не на всех объектах основных средств;
- инвентарная карточка группового учета основных средств ф.0504032 

использовалась для учета единичных материальных ценностей;
- допускалось неправильное отражение товарно -  материальных ценностей на 

счетах бухгалтерского учета;
- допускалось неоприходование товарно-материальных ценностей;
- документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к 

соответствующим Журналам операций, иным регистрам бухгалтерского учета, 
хронологически не подбирались и не сброшюровывались.

>  В нарушение «Положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений физической культуры и спорта города Арзамаса», утв. 
постановлением администрации г.Арзамаса от 15.04.13г №625 (с изм.) , «Положения об 
оплате труда работников муниципального учреждения «Детско-юношеская спортивная 
школа № 3» (с изм.) выплаты за стаж в мае-июне 2016г. производились от должностного 
оклада.

>  В нарушение «Положения об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 
2007г. № 922, допускались ошибки при расчете отпускных и командировочных.

>  В нарушение «Порядка определения предельно допустимого значения 
просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения 
Арзамаса...», утв. дюстановлением администрации г. Арзамаса от 04.05.2011г. №575, 
допускалось наличие кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, 
срок неуплаты которой превышает 3 (три) месяца.

II. В соответствии с постановлением администрации г. Арзамаса от 07.05.2014г 
№771 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального финансового контроля», 
Стандартом осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
"Реализация результатов контрольных мероприятий", утвержденным распоряжением 
администрации г. Арзамаса от 16.01.2017 N 17-р, муниципальному учреждению 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3»
предписывается:

-  Устранить вышеуказанные нарушения законодательства.
-  Своевременно и в полном объеме размещать информацию на сайте 

bus.gov.ru.
-  Учетную политику привести в соответствие с действующими нормативными 

актами.
-  Рассмотреть вопрос о внесении изменений в перечень особо ценного 

движимого имущества.
-  ’Оприходовать излишки товарно-материальных ценностей.
-  Товарно - материальные ценности приходовать в полном объеме.

Не допускать приобретение ГСМ по завышенным нормам.
-  Возместить необоснованно израсходованные денежные средства на ГСМ.

Не допускать расхождений бухгалтерского учета с подписанными актами
сверки.

Выведение кредиторской задолженности производить в соответствии с
первичными оправдательными документам.
-  Возместить необоснованно начисленную заработную плату.
-  Не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 

сроком более трех месяцев.
-  Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц,



/

допустивших нарушения.
Ответ по исполнению данного предписания с приложением копий 

подтверждающих документов, заверенных в установленном порядке, предоставить в сектор 
контрольно-ревизионной работы комитета муниципальных услуг и финансового аудита 
администрации города Арзамаса в срок до 06.03.2018г.

Глава муниципального образования- 
мэр города Арзамаса М.Л. Мухин

Корягина А.М. 
7-76-68
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