
О результатах камеральной проверки  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа» 

 

Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя 

Пышма проведена плановая камеральная проверка финансово-хозяйственной 

деятельности, а также соблюдение требований законодательства о 

контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 

99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа» за 2016 год, 9 месяцев 2017 года. 

 

Проверкой установлены нарушения законодательства Российской 

Федерации. 

 Не размещены необходимые электронные копии документов на 

официальном сайте в Интернете (www.bus.gov.ru); электронные копии 

документов (изменения в устав от 11.08.2016, от 29.11.2016, отчет о 

результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества за 4 квартал 2016 года); 

первичная документация подшита частично к Журналу операций расчетов по 

оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (отсутствуют копии 

приказов, расчетов); выявлены нарушения условий заключенных трудовых 

договоров (не указаны условия оплаты труда); выявлено превышение суммы 

выплат по реестру над суммой начисленной заработной платы; установлено 

превышение фактического фонда оплаты труда над суммой фонда оплаты 

труда, рассчитанного в соответствии с Положением об оплате труда, 

штатным расписанием; имеются случаи несвоевременного принятия к учету 

первичных учетных документов, отсутствие первичных учетных документов,  

а также принятия к учету первичных учетных документов без оформления 

необходимых реквизитов; имелись случаи нарушений условий заключенных 

договоров (срок выполнения работ, не соблюдены условия оплаты); учет 

объектов нефинансовых активов (основные средства, материальные запасы) 

ведется ненадлежащим образом, а именно: в инвентарных карточках учета 

основных средств отсутствуют показатели: краткая индивидуальная 

характеристика объекта, перечень составляющих его предметов и его 

основные качественные и количественные показатели, место расположения 

объекта;  принималась к учету ведомость с неоговоренными исправлениями. 

 

Директору МБУДО «Детская художественная школа» выписано 

представление о выявленных нарушений,  принятии мер по устранению 

выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, рекомендовано провести мероприятия по их устранению. 

Результаты контрольного мероприятия доведены до главы 

администрации городского округа Верхняя Пышма. 

http://www.bus.gov.ru/

