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Отчет

об исполнении предписания и устранения нарушений,

выявленных в ходе проверки МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей

1. В соответствие с 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» графы, предусмотренные 

бланком авансового отчета заполнены, документы, прилагаемые к авансовым 

отчетам, пронумерованы, штампы «погашено» проставлены, нумерация 

авансовых отчетов выровнена.

2. С 01 сентября 2015 г. в учреждении организованы дополнительные платные 

образовательные услуги, производится расчет стоимости дополнительных 

платных образовательных услуг на основе нового учебного плана на 2015- 

2016 учебный год, производится набор обучающихся. Планирование доходов 

по платным услугам будет приведено в соответствие с 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» с 01 

сентября 2015 г.

3. В связи с нарушениями, выявленными в ходе проверки журналов учета 

посещаемости детей, в части оформления замещенных уроков, с 

педагогическим коллективом проведены индивидуальные консультации по

и юношества» г. Находка



правилам заполнения журналов, учета замещения занятий и каникулярных 

дней.

4. В соответствие со ст. 372 ТК РФ в настоящее время идет наладка программного 

обеспечения бухгалтерии учреждения с целью введения и утверждения новой 

формы расчетного листка, дополненной недостающей информацией по 

начислению заработной платы.

5. В приказе от 19.01.2015 г. № 10-лс размер поощрения, выплаченный из 

внебюджетных средств учреждения, составил 25% вместо указанного в п. 3.3.8. 

приложения № 3 к положению «Об оплате труда» - 50% в связи с фактическим 

объемом выполненных работ.

6. Нарушения, связанные с указанием в приказах средств финансирования 

стимулирующих выплат и ознакомлением сотрудников с приказами 

учреждения устранены (копии приказов прилагаем).

Приложения:

1. Копии приказов на 43 листах.

2. Авансовые отчеты на 17 листах.
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