
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Детская музыкальная школа № 1»
____________ _____ г. Петропавловска - Камчатского____________________

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская,26, 
тел. факс 8(4152) 42-01-76; 42-53-70 

ИНН/КПП 4100014614/4110101001; ОГРН 1024101033846 
e.inail: muk-musikc-l@pkgo.ru

Исх. N2JA0 о т  Начальнику Контрольного
управления администрации 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа 
А.А. Сашенкову

Уважаемый Александр Александрович!

Администрация муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» (далее -  
МБУ ДО «ДМШ № 1») направляет информацию о результатах рассмотрения 
Предписания № 07 и Представления № 11 от 25.10.2017 по итогам проверки 
Контрольным управлением администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа финансовой деятельности МБУ ДО «ДМШ № 1» за 2016 
год.

п\п Пр ед п и с ан и н\П ред став л  е :: и я И нф орм ация о результатах  исполнения

п.1 Предписания 07 В октябре 2017года произведено начисление 
суточных при служебной командировке 
Федоренко А .В. (а\о № 8 от 07.11.2016), Ушаковой 
E.II. (а\о № 7 от 07.11.2016). Задолженность перед 
сотрудниками погашена п\п от 17.10.2017 № 
612777, 612778

п.2 Предписания 07 В октябре 2017 года Мурзиной О.В. доначислена 
плата за 15 рабочих дней за май 2016 года в 

416,05 (девять тысяч четыреста 
нядцтгь) рублей 05 копеек, за 5 рабочих дней 

:; 11 руст 2016 года в сумме 2 774,29 (две тысячи 
семьсот семьдесят четыре) рубля 29копеек.

>■;эк: напеть перед сотрудником погашена п\п 
от 09.11.2017 № 710549

п.3,4 Предписания 07 kt:: 'v~ ■ 2 17 года Ефимовой М.М. произведен 
■рас:;г заработной платы за октябрь 2016 года 
; :м 7 3 96! ,49 (три тысячи девятьсот шестьдесят 

руб:::, 49 копеек. Задолженность перед 
• 1 погашена п/п от 20.10.2017 № 622350

п.1 Представления 11
го 7 разрезе месяцев (субсидии на иные
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п.2 Представления 11

п.п. 3 ,4 , 5 Представления 11

п.п. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 
19,20 Представления 11

п.п. 14, 15 Представления 11

п. 16 Представления 11

цели) не соответствуют фактическим расходам по 
причине возникновения в течении 2016 года 
объективной необходимости (неотложных 
незапланированных нужд учреждения), 
подкрепленных сведениями, обосновывающими 
возникшие изменения. С целью предотвращения 
вышеуказанных несоответствий в дальнейшей 
деятельности администрацией МБУ ДО «ДМШ № 
1» будет усилен контроль за финансовыми 
операциями _____
Администрацией МБУ ДО «ДМШ № 1» локальные 
акты МБУ ДО «ДМШ № 1» приведены в 
соответствие с нормами законодательства 
Петропавловск-Камчатского городского округа и
Российской Федерации.
Копия приказа МБУ ДО «ДМШ №  1» от 21.11.2017 
«О признании утратившим силу приказа МБОУ 
ДОД «ДМШ № 1» от 16.04.2015 № 104 «О порядке 
и размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками работников МБОУ 
Д О /г «ДМШ № 1» прилагается

Нарушение устранено в ходе 
материалам Представления 11)

проверки (по

С а ы о  недопущения несвоевременной оплаты по 
платежным поручениям в дальнейшей 
де:; ельности администрацией МБУ ДО «ДМШ №
1» Гудет усилено внимание к установлению сроков 
оп:.аты в заключаемых договорах, а также усилен 
контроль за своевременностью оплаты в 
установленные сроки_____________________________

■женпостъ погашена (по материалам
:тавлсния 11)_______________________________
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' ! г . 7 -  ! направлены в адрес Контрольного 
администрации Петропавловск- 

:атс;;лго -ородского округа письмом МБУ ДО 
Ш.1№ 1» от 20.10.2017 № 208

Приложение: на листах.

Директор Мурзина

°о п  а в п ( 'ИнА̂

Исп.
Оксана Викторовна Мурзина, 
тел. 42-53-70




