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Информация о результатах планового выездного контрольного
мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности за
2019 год в МБУ ДО «Детская школа № 3»
Контрольным комитетом администрации города Тамбова Тамбовской
области завершено выездное плановое контрольное мероприятие «Проверка
финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год» на объекте:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3».
В рамках реализации положений п. 24 Федерального стандарта
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности», в части
ответственности за своевременное, качественное оформление первичных
учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в
бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных, в
учётной
политике
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» ( далее –
Учреждение) не установлены ответственные лица и сроки передачи
документов для отражения в бухгалтерском учете.
Учреждением, в проверяемом периоде, применялись формы первичных
учетных документов при прекращении признания объектов бухгалтерского
учета (выбытие с бухгалтерского баланса), при вводе в эксплуатацию
нефинансовых активов, при выдаче материальных ценностей на нужды
Учреждения, а также формы регистров бухгалтерского учета, в соответствии
с положениями приказа Министерства финансов Российской Федерации от
30 марта 2015 года № 52н "Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
и
Методических указаний по их применению" (далее - приказ №52н). Однако,
имели место случаи когда принятие к бухгалтерскому учету объектов
основных средств и отражение данных операций в регистре бухгалтерского
учета №8 «Журнал по прочим операциям», осуществлялось по первичным
учетным документам (копии накладных (товарных накладных), которые
являются первичными документами по учету расчетов с поставщиками и
подрядчиками журнала операций №4 «Журнал операций расчётов с
поставщиками и подрядчиками», и соответственно, в нем отражались. В
соответствии с приказом №52н (Методические указания), учетной политикой
Учреждения принятие к бухгалтерскому учету объектов основных средств
следовало оформлять первичным учетным документом установленной
формы.
Положение об оплате труда работников Учреждения разработано на
основании примерного Положения «Об оплате труда работников
муниципальных
учреждений
города
Тамбова»,
утвержденного
постановлением от 12.07.2019 №3640 администрации города Тамбова
Тамбовской области. Однако, в нарушение п.5.2 примерного Положения об
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оплате труда, Учреждением не разработаны и не применялись критерии при
выплате единовременной премии за выполнение особо важных и срочных
работ.
Выборочной проверкой (октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года)
правильности начисления заработной платы установлено следующее.
Педагогическим работникам начислялись повышающие коэффициенты за
квалификационную категорию от должностного оклада. Тогда как, в
соответствии с п.3.2 Положения об оплате труда работников Учреждения,
данные выплаты следовало устанавливать к ставкам заработной платы с
учетом фактического объема педагогической работы. В период проверки
произведен перерасчет данным работников за период с октября по декабрь
2019 года. В результате работникам доначислено 8,5 тыс. руб. Страховые
взносы – 2,6 тыс. руб. Всего выявлено нарушений в сумме 11,1 тыс. руб.
По результатам контрольного мероприятия в адрес Учреждения было
направлено представление с предложениями по устранению выявленных
нарушений и привлечению к ответственности виновных должностных лиц.
Учреждением представление было рассмотрено в установленный срок,
выявленные
нарушения
устранены.
Заместитель
директора
по
воспитательной работе, ответственная за разработку Положения об оплате
труда Учреждения, привлечена к дисциплинарному взысканию (замечание).

