
ДЕПАРТАМ ЕНТ Ф И Н А Н С О В 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
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Представление

« с̂) » 2(УТ  г. № /S'fr/z? £J£- 'Z
В соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о департаменте финансов администрации города, утвержденным 
распоряжением Главы города от 15.04.2009 № 66-р, Порядком осуществления полномочий 
органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации города 
Красноярска по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 
закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным 
постановлением администрации города от 27.02.2014 № 92, на основании акта контрольного 
мероприятия от «26» августа 2016 г., проведенного с «03» августа 2016 г. по «26» августа 
2016 г. в отношении
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14
управления, экономики и права», ИНН 2464025143. 660078. Россия. Красноярский край, 
город Красноярск, переулок Медицинский, д. 27._______________________________________

(указываются наименование, ИНН и адрес объекта контроля)
по теме: ревизия финансово-хозяйственной деятельности и проверка полноты и
достоверности отчетности о выполнении муниципального задания за 2015 год.

(указывается тема контрольного мероприятия)

за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015г.

НАПРАВЛЯЮ
и. о. директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 14 управления, экономики и права» (далее по тексту -  Гимназия № 14) Аносовой Татьяне 
Владимировне________________________________________________________________________

(указывается наименование должностного лица, которому выдается представление)
информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и 
займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения 
средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля,

ТРЕБУЮ:
принять меры по устранению причин и условий нарушений или возвратить 

предоставленные средства бюджета города Красноярска.

I Раздел

Нарушения при использовании бюджетных средств, материальных ресурсов

1. Нецелевое использование бюджетных средств, материальных ресурсов
1.1

Содержание нарушения

Сумма нарушения в
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рублях
Нормативный правовой 

акт, договор 
(соглашение), 

муниципальный 
контракт, положения 
которых нарушены

Требую 
(принять меры по 

устранению причин и 
условий нарушения или 
возвратить средства, с 

указанием суммы 
возврата)

1.2
и т.д.

Общая сумма нецелевого использования бюджетных средств, рублей 
материальных ресурсов составляет

2. Неправомерное использование бюджетных средств, материальных ресурсов.

2.1
Содержание нарушения За работу в будний день сторожам начислена и выплачена 

доплата за работу в праздничный день в двойном размере.
В период ревизии возмещено.

Сумма нарушения в 
рублях

2 311,36

Нормативный правовой 
акт, договор 

(соглашение), 
муниципальный 

контракт, положения 
которых нарушены

ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации

Требую 
(принять меры по 

устранению причин и 
условий нарушения или 
возвратить средства, с 

указанием суммы 
возврата)

Принять меры по устранению причин и условий нарушения

2.2
Содержание нарушения Расходы по организации льготного питания детей не 

подтверждены первичными документами (данными классных 
журналов о посещаемости детей).
В период ревизии возмещено.

Сумма нарушения в 
рублях

1 781,01

Нормативный правовой 
акт, договор 

(соглашение), 
муниципальный 

контракт, положения 
которых нарушены

п. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»

Требую 
(принять меры по 

устранению причин и

Принять меры по устранению причин и условий нарушения



условий нарушения или 
возвратить средства, с 

указанием суммы 
возврата)

2.3
Содержание нарушения Расходы по организации питания детей в группах продленного 

дня не подтверждены первичными документами (данными 
классных журналов о посещаемости детей).
В период ревизии возмещено.

Сумма нарушения в 
рублях

453,24

Нормативный правовой 
акт, договор 

(соглашение), 
муниципальный 

контракт, положения 
которых нарушены

п. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»

Требую 
(принять меры по 

устранению причин и 
условий нарушения или 
возвратить средства, с 

указанием суммы 
возврата)

Принять меры по устранению причин и условий нарушения

2.4
Содержание нарушения Расходы по обеспечению молоком учащихся 1-4 классов не 

подтверждены первичными документами (данными классных 
журналов о посещаемости детей).
В период ревизии возмещено.

Сумма нарушения в 
рублях

345,92

Нормативный правовой 
акт, договор 

(соглашение), 
муниципальный 

контракт, положения 
которых нарушены

п. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»

Требую 
(принять меры по 

устранению причин и 
условий нарушения или 
возвратить средства, с 

указанием суммы 
возврата)

Принять меры по устранению причин и условий нарушения

Общая сумма неправомерного использования бюджетных средств, 4 891,53 рублей 
материальных ресурсов составляет

3. Иные финансовые, нефинансовые нарушения при использовании бюджетных средств, 
материальных ресурсов (в том числе нарушения порядка ведения бюджетного учета, 

составления и представления отчетности и др.)

3.1
Содержание нарушения не соблюдены сроки выплаты отпускных 24 работникам 

(задержка от 4 до 41 дня).
Сумма нарушения в 

рублях
212 986,89



рублях
Нормативный правовой 

акт, договор 
(соглашение), 

муниципальный 
контракт, положения 
которых нарушены

ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации

Требую 
(принять меры по 

устранению причин и 
условий нарушения или 
возвратить средства, с 

указанием суммы 
возврата)

Принять меры по устранению причин и условий нарушения

3.2
Содержание нарушения Не соблюдены сроки выплаты расчета при увольнении 13 

работникам (задержка от 3 до 18 дней).
Сумма нарушения в 

рублях
187 586,49

Нормативный правовой 
акт, договор 

(соглашение), 
муниципальный 

контракт, положения 
которых нарушены

ст. 140 Трудового кодекса Российской Федерации

Требую 
(принять меры по 

устранению причин и 
условий нарушения или 
возвратить средства, с 

указанием суммы 
возврата)

Принять меры по устранению причин и условий нарушения

3.3
Содержание нарушения Сторожам не произведена доплата за работу в праздничные дни 

в двойном размере.
В период ревизии доплата доначислена и выплачена.

Сумма нарушения в 
рублях

2311,36

Нормативный правовой 
акт, договор 

(соглашение), 
муниципальный 

контракт, положения 
которых нарушены

ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации

Требую 
(принять меры по 

устранению причин и 
условий нарушения или 
возвратить средства, с 

указанием суммы 
возврата)

Принять меры по устранению причин и условий нарушения

3.4
Содержание нарушения Проведенной в период ревизии выборочной инвентаризацией 

установлены излишки основных средств: столы, шкафы, ролл- 
шторы, фильтры для воды, тумбы под умывальник, принтер,



МФУ, стенды.
В период ревизии излишки оприходованы.

Сумма нарушения в 
рублях

115 700,00

Нормативный правовой 
акт, договор 

(соглашение), 
муниципальный 

контракт, положения 
которых нарушены

п. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»,
п. 4 Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина 
России от 01.12.2010 № 157н

Требую 
(принять меры по 

устранению причин и 
условий нарушения или 
возвратить средства, с 

указанием суммы 
возврата)

Принять меры по устранению причин и условий нарушения

Общая сумма иных финансовых, нефинансовых нарушений при 
использовании бюджетных средств, материальных ресурсов 
составляет

518 584,74 рублей

II Раздел

Нарушения при использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности,
материальных ресурсов

1. Неправомерное использование средств, полученных от приносящей доход деятельности,
материальных ресурсов

1.1
Содержание нарушения

Сумма нарушения в 
рублях

Нормативный правовой 
акт, договор 

(соглашение), 
муниципальный 

контракт, положения 
которых нарушены

Требую 
(принять меры по 

устранению причин и 
условий нарушения или 
возвратить средства, с 

указанием суммы 
возврата)

1.2
и т.д.

Общая сумма неправомерного использования средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, материальных ресурсов 
составляет

рублей

2. Иные финансовые, нефинансовые нарушения при использовании средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, материальных ресурсов (в том числе нарушения 
порядка ведения бюджетного учета, составления и представления отчетности и др.)

2.1
Содержание нарушения



Сумма нарушения в 
рублях

Нормативный правовой 
акт, договор 

(соглашение), 
муниципальный 

контракт, положения 
которых нарушены

Требую 
(принять меры по 

устранению причин и 
условий нарушения или 
возвратить средства, с 

указанием суммы 
возврата)

2.2
и т.д.

Общая сумма иных финансовых, нефинансовых нарушений при 
использовании средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, материальных ресурсов составляет

рублей

Общая сумма нарушений, указанных в представлении, составляет 523 476,27 рублей

Информация и требования, указанные в настоящем представлении, обязательны для 
рассмотрения в течение 30 календарных дней со дня его получения.

Информацию о рассмотрении представления, принятии мер по устранению причин и 
условий нарушений или возврате предоставленных средств бюджета необходимо 
предоставить в департамент финансов администрации города Красноярска не позднее 3-х 
рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения представления, установленного 
настоящим представлением, с приложением подтверждающих документов.

По пунктам ________________  раздела   настоящего представления
указываются номера указывается

пунктов таблицы раздел таблицы
представления представления

указывается должностное лицо
направлено предписание от________ 20__г. №

Настоящее представление составлено в двух экземплярах. Один экземпляр остается на 
хранении в департаменте финансов администрации города Красноярска, второй экземпляр 
направлен

И. о. директора Гимназии № 14 
Аносовой Т.В. d 5  /0-ZIos£  я /

указывается должностное лицо, которому направлено указываются №  и дата соответствующего письма
представление

Заместитель Главы города -
руководитель департамента И.Н. Хаснутдинова


