Приложение №1
к приказу №23 от 03.04.2014

Информация
о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия
1.Общие данные:
Наименование объекта контроля:
Наименование контрольного мероприятия:
Срок проведения контрольного мероприятия:
Начало
Окончание
Проверяемый период
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.)
2.Выявленные нарушения и недостатки:

МБУ ДО «ДШИ № 3» МГО
Ревизия финансово-хозяйственной
деятельности МБУ ДО «ДШИ № 3» МГО
План
Факт
27.12.2018
27.12.2018
31.01.2019
31.01.2019
01.01.2017-01.10.2018
01.02.2019

8
26 689,40

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и
муниципальной собственности
1.1.1. В несоблюдение п. 4 Положения «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества
муниципальных бюджетных учреждений Миасского городского округа», утвержденного постановлением
Администрации МГО от 17.06.2011г. № 3181, решение об отнесении имущества стоимостью 170,3
тыс.руб., которое числится на счете 101.20 «Основные средства-особо ценное движимое имущество», к
категории особо ценного движимого имущества не оформлено Постановлением Администрации МГО.
1.1.2. В несоблюдение пп. 1 п. 2 Положения «О порядке определения видов особо ценного движимого
имущества муниципальных бюджетных учреждений Миасского городского округа», утвержденного
Постановлением Администрации МГО от 17.06.2011г. № 3181, на балансовом учете как иное движимое
имущество числится имущество (музыкальные инструменты) стоимостью более 50 тыс. рублей, не
отнесенное к категории особо ценного движимого имущества, общая стоимость имущества составляет
161,8 тыс.руб.
2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. Не разработана Учетная политика на основании приказа Минфина РФ от 16.12.2010г. № 174н «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению».
2.2. В несоблюдение п. 337 Инструкции, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н не
ведется учет бланков строгой отчетности.
2.3. Локальные акты МБУДО «ДШИ» №3 МГО об оплате труда, в том числе Положение об оплате труда,
Положение о Балансовой комиссии, локальный акт об утверждении критериев оценки выполнения
эффективности деятельности для установления работникам премиальных выплат, оформлены (или
отсутствуют) в несоблюдение требований п. 4, п. 48, п. 50 Положения «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры Миасского городского округа и МКУ «Управление культуры»
МГО», утвержденного Постановлением Администрации от 2 8 .12.2017г. № 6508.

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

01.02.2019,01.02.2019

№ 1, № 1/1

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
Директору МБУ ДО «ДШИ № 3» МГО:
1. Принять меры к разработке Учетной политики на основании приказа Минфина РФ от 16.12.2010г. № 174н
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению» в срок до 01.03.2019г.
2. Обеспечить ведение учета бланков строгой отчетности в соответствии с п. 337 Инструкции, утвержденной
приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н в срок - постоянно
3. Обеспечить разработку и согласование локальных актов об оплате труда, в том числе Положение об оплате
труда, Положение о Балансовой комиссии, локальный акт об утверждении критериев оценки выполнения
эффективности деятельности для установления работникам премиальных выплат, в соответствии с
требованиями п. 4, п. 41, п. 43 Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
культуры Миасского городского округа», утвержденного Постановлением Администрации МГО от
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ценного движимого имущества в соответствии с п. 4 Положения «О порядке определения видов особо
ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений Миасского городского округа»,
утвержденного Постановлением Администрации МГО от 17.06.2011г. № 3181 в срок до 01.05.2019г.
5. Оформить решение об отнесении имущества стоимостью 161,8 тыс.руб. к категории особо ценного
движимого имущества в соответствии С пп. 1 п. 2, п. 4 Положения «О порядке определения видов особо
ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений Миасского городского округа»,
утвержденного Постановлением Администрации МГО от 17.06.2011г. № 3181 и обеспечить учет в
соответствии с п. 37 Инструкции, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н в срок до
01.03.2019г.
Начальнику Управление культуры Администрации МГО:
6. Осуществить контроль за разработкой и согласованием МБУДО «ДШИ» №3 МГО локальных актов об
оплате труда, в том числе Положение об оплате труда, Положение о Балансовой комиссии, локальный акт об
утверждении критериев оценки выполнения эффективности деятельности для установления работникам
премиальных выплат, в соответствии с требованиями п. 4, п. 41, п. 43 Положения «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений культуры Миасского городского округа», утвержденного
постановлением Администрации МГО от 22.01.2019г. № 214 в срок до 01.03.2019г.
7. Принять решение по вопросу об ответственности должностных лиц, допустивших нарушения в срок до
01.03.2019г.
Кому
Дата
№
Прокуратура города Миасса
01.02.2019
33
б.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель

Мальчикова Екатерина Владимировна

04 февраля 2019 года
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