
Начальнику управления финансов

Л.М.Itубаевой

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения образ о вания <методический центр)
Фёдоровского мунициПального района Саратовской области предоставляет
информацию об устранении выявленных нарушений в ходе проверки за
период 2014 год, с 01.01.2015г. по З1.10.2015 г.

по результатам проверки выявлены и устранены следующие нарушения:

о в МУ <I_{ентрализованная бухгалтерия управления образования
администр ации Ф ёдоровского муниципального района> р егистры
бухгалтерского учёта не составляются в разрезе обслуживаемых
учреждеНий" ПриНято К сведениЮ, с 1 январ я 2Оlб года бухгалтерский
учёт осуществляется в р€врезе учреждений;о в нарУшение п. l5 приказа МФ РФ от21 июля 20II года J\1b86н <об
утверждении порядка преДоставления информации государственныN,I
(мунициПальным) учреждением, её размещения наофициальном сайте
в сети Интернет и ведение указанного сайта> в 2014 году не были
размещены на официальном сайте. в 2015 году изменения, внесенные
в бюджетную смету, несвоевременно р€lзмещались на сайте. Принято к
сведению, с 1 января2Olб года будут р€}змещаться изменения,
вносимые в бюджетную смету;

О В НаРУШеНИе ТРебОваниЙп.З45 приказа J\Ъ157н от 01 .12.2010 года <об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов
государственной власти, органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных( муниципальных)
учрежденийи Инструкции по его применению) не учитывались

.подарки, приобретенные в целях вручения (награждения) на
забаланСовоМ счёте 07 <Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры>>. Принято к сведению;

о победитель конкурса <<Учитель года-2015> Шаткин Д.в. учитель N,{oy
соШ с.Щолина на|ражден ценным подарком стоимостью 1З999-00
рублей, договор дарения (ведомость, иной документ с росписью в
получении подарка) отсутствует. Составлена ведомость на получение
ценного подарка под роспись победителя конкурса;



/

в штатное расписание
надбавки (по некоторым

о в Положении <об оплате труда работников муницип€uIьных
бюджетных и казённых образователъных учреждений (кроме
общеобразовательных учреждений) Фёдоровского муниципального
района Саратовской области)) не предусмотрен предельный размер
фонда оплаты труда работников сверх суммы средств, направляемых
на выплату должностных окладов в рас.rёте на год), в связи с тем, что
данное Положение предусматривает общие положения при
определении заработной платы работников образовательных
учреждений (кроме общеобразователъных учреждений). В целях
установЛениЯ пределъного размера фонда оплаты труда работниковмуо <методический центр) включён дополнительный р€вдел
6.Порядок формирования оплаты труда;
не соответствие итоговой суммы в штатном расписанииза
расширение зоны обслуживания фактически начисленной суммы,
произошло в связи с не включением
ежемесячно устанавливаемой 5-10 %
должноСтям). ЩаннаЯ надбавка выплачиВается за счёт экономии фонда
оплаты труда;

о в дополнительных соглашениях фактор обуславливающий получение
выплаты приведен в соответствие;
с приказами, устанавливающими 5-1 0 % надбавку

о выплата слесаРю-сантеХникУ А.А.Рябуха и Е.Е.Афанаско в размере 15
yо выллачивается за счёт экономии фонда оплаты труда;
в соответствии с постановлением администрации ФМР J$76 от
25.04.2014 года ко внесении изменений в постановление от 14 марта
2014 года J\ъ32 <об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и казенных образователъных учреждений (кроме
общеобразовательных учреждений) Фёдоровского муниципального
района Саратовской области> установлен оклад заведующей Муо
<Методический центр);
в штатном расписании на 01.09.2015 года оклад по должности
секретаря руководителя установлен на момент ухода в декретный
отпуск. На сегодняшний день должностной оклад приведен в
соответствие;

работникам МУО <Методический центр) выплачивалисъ премии без
обоснования. Принято к сведению;
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в договоре бытового подряда от 0|.02.2015 года между Климовым В.В.
и Аюповой Р.А. имеются не заполFIенные пункты, предус]\{отренные
настоящим договором.Щоговор приведен в соответствие, не
заполненные пункты заполнены;

в журнале операций J\Ъб расчёты по оплате труда oTcyTcTByIoT

расчётно-платёх<ные ведомости, своды начислений к rкурн€шам
операциЙ J\Ъ6. С ноября 201^5 года расчётно-платёжные ведомости
подшиты к журналу операций J\Гч6;

о при расчете выплат при предоставлении отпуска используется форма
записка-расчёт не соответствующая унифицированной форме(
сокращёНная). С ноября 2015 года используется унифицированная
форма развёрнутая;

о в отдельных карточках-справках (ф.0504417) отражены не все
сведения о работниках, предусмотренные формой. Карточки-справки
пересмотрены, внесены корректировки;
в инвенТарных карточках (ф.050а417) отражены не все сведения,
предусмотренные формой. Инвентарные карточки пересмотрены,
внесены корректировки;

в путевых листах отсутствует информация о времени выезда из гаража,
о времени возвращения в гараж, отсутствуют подписи лиц,
пользовавшихся автомобилем. За период 2015 год путевые листы
приведены в соотВетствие п.4 ч.6 раздела II приказа j\Ъ1 52 от
18.09.2008г.;

в актаХ о списании материальных запасоВ (ф.05042З0) не указан состав
постоянно действующей комиссии для списания с учёта материальных
ценностей. Принято к сведению, с l январ я 2оlб года внесены
корректировки в про|раммный продукт АС Смета;
в акте о списаНии матеРиальныХ запасов (ф.0504230) N2456 от
з 1 .08.2015г.на суммУ 47 572-00 рублей не указано направление
расхода, на какой автомобиль использованы запасные части.
Приведено в соответствие;
в акте о резульТатах инвентаризации (ф.0504835) б/н от 22.12.2014 г.
отсутствует состав комиссии и подписи комиссии. Приведено в
соответствие.

ЗаведуюЩий МУО <МетодИческиЙ центр) |',,,:/,,,,i i/l' О.Ю.Седова- |-,,' /,


