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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом начальника Финансового управления 

администрации Находкинского городского округа от 01.07.2015г. № 90 была 

проведена проверка Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и 

юношества» г. Находка.

В результате проверки были выявлены следующие нарушения:

Расчеты с подотчетными лицами осуществляются в нарушение 

п. 6.3 указаний Банка России от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства».

В нарушение п. 4 ст. 4 решения Думы Находкинского городского округа от 

29.10.2014г. № 495 «О порядке предоставления платных образовательных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями Находкинского городского 

округа» расходы на оплату труда и страховых взносов составили 85%, а не 70%. 

Расходы на содержание зданий и материально-техническое обеспечение составили 

15%, а не 30%.

В плане финансово-хозяйственной деятельности доходы от платных услуг 

МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» г. Находка 

занижены на 1077300руб.

Журнал учета пропущенных и замещенных уроков ведется с нарушениями.

В журналах учета посещаемости детей имеются расхождения, 

несоответствия.

В нарушение ст. 372 ТК РФ работодателем не утверждена форма расчетного 

листка, в результате чего, расчетные листки не содержат всю необходимую для 

начисления заработной платы информацию.



В содержании приказов «О стимулирующих выплатах» не указаны средства 

финансирования этих расходов, производится ссылка на пункты стимулирующих 

выплат, размеры которых не совпадают с размерами выплат в положении.

В приказах учреждения отсутствуют подписи сотрудников в графе «с 

приказом ознакомлены».

Акт о результатах проверки от 28.07.2015г.

На основании вышеизложенного предписываю:

1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 01.09.2015г.

2. Представить в срок до 01.09.2015г. (каб. № 34) отчет об исполнении 

предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки, с 

приложением копий подтверждающих документов.
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