Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования

«Екатеринбургская детская художественная школа № 4 имени Г.С. Метелева»
МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г.С. Метелева»
620050 г. Екатеринбург, ул. Техническая, 79. www.артшкола4.екатеринбург.рф E-mail: art4mail@yandex.ru Тел./факс 322-15-16

ОТЧЕТ
об устранении замечаний, выявленных в ходе ревизии КРУ, проведенной в соответствии
с Предписанием от 02.06.2017 № 47 «О проведении ревизии исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности в МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г.С. Метелева»
№
п/п

1.

2

Нарушения, выявленные в ходе проверки

Наименования мероприятий
по устранению нарушений

Дата устранения

Результат мероприятий, полнота
устранения нарушения

Стимулирующие надбавки к заработной плате
не
всегда
начислены
по
основаниям,
утвержденным п.19 главы 1 Постановления
Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 №5033 «О
введении новой системы оплаты труда
работников
муниципальных
учреждений
культуры и муниципальных образовательных
учреждений
культуры,
реализующих
образовательные программы дополнительного
образования
детей,
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»»
и
Положением «О системе оплаты труда
работников Муниципального образовательного
учреждения
культуры
дополнительного
образования детей «Детская художественная
школа № 4»
В приказах директора школы на оплату
дополнительных видов работ не всегда
применены соответствующие методу
исчисления формулировки (в абсолютной
величине или в виде повышающего
коэффициента)

Строгое соответствие
формулировок приказов на
стимулирующие выплаты
работников Положению «О
системе оплаты труда
работников Муниципального
образовательного учреждения
культуры дополнительного
образования детей «Детская
художественная школа № 4»,
ответственное лицо - секретарь

01.09.2017

Принято к исполнению.
Основание – Приказ от 27.09.2017 № 75ОД «Об устранении недостатков и
нарушений, выявленных в ходе
проверки КРУ».
Нарушение устранено полностью

Строгое
соответствие
формулировок приказов на
оплату дополнительных видов
работ Положению «О системе
оплаты
труда
работников
Муниципального
образовательного учреждения
культуры
дополнительного
образования детей «Детская
художественная школа № 4»,

01.09.2017

Принято к исполнению.
Основание – Приказ от 27.09.2017 № 75ОД «Об устранении недостатков и
нарушений, выявленных в ходе
проверки КРУ».
Нарушение устранено полностью

Причины
не
исполнен
ия
-

-

3

В договорах оказания услуг не указана полная
информация о предмете договора, в том числе о
месте проведения работ, в соответствии со ст.
799 Гражданского Кодекса РФ от 26.01.1996
№14-ФЗ

4

Не организован и не ведется аналитический
отчет по платным образовательным услугам в
разрезе доходов (поступлений) по
плательщикам соответствующим им суммам
расчетов в карточке учета средств и расчетов в
соответствии с п.200 Приказа Минфина России
от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого
плана 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)

5

Штатные расписания сформированы с
нарушениями п. 6 Главы 1 Постановления
Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 № 5033 «О
введении новой системы оплаты труда
работников муниципальных учреждений
культуры и муниципальных образовательных
учреждений культуры, реализующих
образовательные программы дополнительного
образования детей, муниципального
образования «город Екатеринбург»», ст. 57 ТК
РФ, не отражают всех наименований
должностей, по которым оформляются

ответственное лицо - секретарь
При заключении договоров на
ремонтные работы:
1) обязательно указывать место
проведения
ремонта
(помещения
согласно
кадастровых паспортов зданий
школы).
2) при ремонте оборудования
школы, обязательно указывать
инвентарные номера,
ответственное лицо – зам.
директора по АХЧ
Ввести в действие табель учета
посещения детей отделения
платных образовательных услуг
в соответствии с п.200 Приказа
Минфина России от 01.12.2010
№ 157н «Об утверждении
Единого плана бухгалтерского
учета…»,
Ответственное лицо –
заведующая отделением
платных образовательных услуг

Представить на согласование
Учредителю проект штатного
расписания МБУК ДО «ЕДХШ
№ 4 им. Г.С. Метелева»,
сформированного в пределах
утвержденного фонда оплаты
труда,
включающего
педагогических
работников,
ответственное лицо - директор

01.09.2017

Принято к исполнению.
Основание – Приказ от 27.09.2017 № 75ОД «Об устранении недостатков и
нарушений, выявленных в ходе
проверки КРУ».
Нарушение устранено полностью

-

01.09.2017

Принято к исполнению.
Основание – Приказ от 11.09.2017 № 73ОД «О ведении аналитического учета
по платным образовательным услугам».
Нарушение устранено полностью

-

29.09.2017

Принято к исполнению.
Основание - Исходящее письмо на имя
Учредителя от 27.09.2017 г. № 37
«О представлении проекта штатного
расписания».
Нарушение устранено полностью

-

трудовые договоры, не отражают в полном
объеме утвержденный фонд оплаты труда

