
Начаrвrтику отдýла шуЕrr{rrIаJБýоFо коmроJIя

в сФре благоустрЙства+ сохрашобтп

автомобильБж дорог, закупоц жиJIЕIщюго

фнда и фшапсов ушравrrешя экоЕомшки,

шrвестrrцпй ишrовацдй, и наукограда

Д,дщrяпстраlщ городского округа

Корояёв Московской обпастп
Л.П.Лобода

от дgреlшораМБУДО ДОТ

КатушшойО.А.

Отчет о резуJIьтатах рассмотревпя IIрлставJIеЕtrя

В отвст m ГIредставдеше Шs 130-ОМК от 30.06.2017 сообщаю о iдерах по устраЕеЕшо вýявJIешfiъп(

паруlшеrпй:

JtГе шункта Содержание
нарушешrй

Представ.лrенные
докумеЕты,
еодерlкащие
ндпчшенпя

Меры по
устраЕения
нарушений

Предстаьпенные
документы по
устрашению
напчшений

1 ПредоставлеmIй к
провsрке пrlап ФХЩ
составлеЕ и
}тверrrцен только на
2016 rод, тогда как
решеrшем Совgта
депутатов
rородского оIФуга
Королёв Московской
области от
1б.12.2015 ]Ф 188/3з
бюдкет городскоrо
округа Королёв
соqIавлен и
утверпцеЕ m20|6
год ll плаповый
период 2017 и 2018
года

Г{лан ФХ,Щ. Нарушения учтены
согласно
Представления
Nр130-оМК от
30.0б.17. Прш

формированпи
ПФХЩва
следrющие года,
план будет
составлен в
соответствии с п 3

Трбовшпй,
утверцдеЕшD(
щ)иказом
Млпшстерства
Фшrапсов РФ от
28.07.2010 ЛЪ 81н

2 Нарушение
зiшолпепЕя IIJIаЕа
ФХ,Щ (отсутствует
дата утверхдения
IIJIаBa, 0тсутствует
персчень усJIуг
(работ),
осуществJIяемьLх E.r
платпой осЕове,
отдеJIьные
показатели не
соойетsгвуют
балансу)

IIлан ФХД. Нарlшеппя учтеffы
согласно
Представления
Ns130-0MK от
30,06.17.
При заполнении
показателей шлаrrа
Фхд
(Нефипансовые
активы,
Финапсовые
активы,
Обязате:lъства)
были доrryщепы
техншtIеские

ошибки. ,Щокумепт
будет шодвергаться
тщательной
провеDке и будЕт



заполIIен в
соответствии с п. 5,

п.7 Требовашй,
утверкденньD(
пршФзом
IИшtистер-гва
(DrпиrrcoB РФ от
28,07.2010 ]ф 81ш

з Нарушение
составJlеЕия
соглашенпя rra
шредоставлешпе
субсидd на иньrc
цели (не устаЕовлеIr
ана.шrтлrчеслшй код
субсищш)

соглашеrшrе о
прсдостпвлении
субслишt на шIые
цеJIи Еа
oKaзilнI{e охрдilrъD(

услуг в 2016 юлу от
20.01.2016 б/п

Нарlшекпе п.9
постановления
аJs.IшшсграIцrи
городского оIФ}та
Корлёв
московской обласги
ог 1З.11.2015 Ns
1252_гIА
отсlттвует, в связи
с тем, что код
субсилlшл

устшrавлIваsтся
пршкаюм Комrтгsга
Образования о
предост:лвлении

ryбсилlш
rrреждеЕию.
Ссылка Еа приказ
присутствует в
cilмoм Соглашеrппл
п.1.1. Тшовая
фрма Соглашеrmя

утверкдена
постаповлением
А,шшtлtсграlцли
городского оIФ}та
Корлёв
московской области
m 13.11.2015 N
\252-лА

4 Огqтствlтот
изменения в
мунициIIаJIьное
задание на 20lб г. в
связи с изменеЕием
финансrrDованшя

Мlтrицrпальное
задание на 2016г

измепенrrя в
Муншципальное
задапие на 2016 год
былк впесепы в 4
ккlртале 2016 года.

5 Прейскуршrг цеII на
дополш{тельпые
IIлатные YсJIуги,
оказыв:lемые в 2015-
2016 1.rебном году,
не содержит
KoJIиlIecTBo запягrй в
месяц по кахсдой

услуге, что не
позвоJUIgr проверЕть
прiлв_ильность расчета
стоимости занягий в
меслц

Прейскурант цеЕ Еа
дополЕитеJьные
IIпатЕые услуrи.

Прейскlрант цеп
согласовчlЕ отделом
ценовой политики
Адмиýистрцшц
городского округа
Королёв. Все
данные по
коJIичеству занятий
в месяц есть в
учебном плане
(ГIриложение к
Прейсqранry чен).
Прейскураrrт цен в
2016-2017 учебном
году содержит
KoJIиtlecTBo занлтий
в месяц, поэтому
педостаточцые
сведеЕшI в учебпом

Коrшя-скаg:
Учебпоrо I[JxaHa

20l6-20l?
Еа Iшатные усJIуги

Пршrожеше 1.



плаЕе 20l5_2016
YстраЕены.

6 Не оргашовап
внутрекний
фшапсовьй
KoETpoJIь,
отсутствует
поIIохtенЕе о порддке
оргаflшацlrя Е
обеспечешя
(осущесrвлешя)
вýJrгревнего
фшансового
КОЁТРОJIЯ

Пршмзом ýs 94-
ЛСl1 от a'7.07.2017

утверждеЕ
локальrшй акт о
<<Положешип о
внутреннем
контроле>
Создано
<<Полоlкение о
вЕутреЕцем
фипаrrсовом
коцтроле)
-01.09,2017 будет
создаЕа комЕссия
по внутр€ннему
фннансовому
контролю
- 01.09.2017 будет

прцЕJIт Ilлан
внутреннего
финансового
KoцTpojUI

Котпrи:
-ГIрlказNч94-ЛС от
07.07.2017
IIриложеше NФ
-Положеше о
вrутреIIЕем
фrшашсовом
коЕтроле
ГIршlо:кеше ýеЗ

1 положение о
доптlтах за
вьшоJIЕение
дополЕительньD(
работ, связ:lЕIlых с
образоватеlьнылr
процессом и не
входщш( в круг
основных
обязанносгей
педагогическID(
работников МБУДО
,ЩОТ, 1твершденное
пршкrlзом от
19.10.20154 Ns 122-
ЛС, содержлrг ссышrу
Еа прпказ
Мипистерсгва
образования
Правительства
московской области
от 01.06.2011 Jф
1380, утративlшrй
сашу

положеше о
доIIJIilп}х за
выпоJIЕеЕие
дополýштфБЕьDa
работ, св.,tsаЕЕьDa с
образовататвшш
прОцеСС:Ом а хе
входщrвкруг
осЕовЕых
обязашrостей
педаюгFrескш
работшов МБУДО
ДОТ, утверцдеЕЕое
прпказом от
19.10.20154 ],lb l22-
лс

1-В Положеншr
МБУДО ДОТ о
доIшаr&х ýl
выпоJшеIlие
допоJIпитеJIьшьD(

работ, связш{Еых с
образоватеrьшши
процессом и не
входлщв круг
ОСЕОВIIЫХ
обязапностей
педаrогическID(
работпиков МБУДО
дот,
утверждеЕное
приказом от
19. 10.20 1 5 J\lЬ122_лс

измеЕепа ссыJIка па
выше
перечисленные
утратившие cl{Jтy

Еормативно-
прtвовые zшты цо
olmaTe туда
работников и
руководствоваться
посrановлением
а.щ{ишrстрации г.
Королева МО от
25.04.2014 N 69з
об оплате труда
работников
муницишальпьD(
образовате.тьшrх
оргаlшзацrй города
Королева
Московской
области со всеми

Копии:
- Пршсаза Ns2З-АХ
от 30.06.2017 <о
приведешип в
ýоотвотствие
нормативньD(
правовых акгов по
оплате труда

работников МБУДО
ДоТ;
Приложение NФ
-ПршазаNs2ЬАХ
от <<30>> rцоця2017 г.
<Об 1тверлqдении
локilJIьньD(
Еорматцвнцх
актов>;
Приложеrше Nч5
-полоlкеппе о
доплатчlх за
выполЕение
дополнитеJIьIrых
работ, связаЕпьD( с
образовательrrьшr
trроцессом ш Ее
входяцих в круг
основЕьD(
обязанностей
педагогFIескIх
работников МБУДО
дот
Прилоlкепие Nб



последуюцимrI
измеЕеЕиями.
2. Создан шрцI€за
ца утверrr{депие
локаJIьного акта
3.Верстка
локальЕого акта
<пололtеше о

доплат:ж ýl
выполЕеIIие
ДОПОJIЕЕТеJIЬНЬЛХ

работ, свямIlЕых с
образовательшш
процессом и не
входяIшfх в круr
осЕовньD(
обязанвостей
педагоги.IескIлх

работrrиков
МБУДО ДОТ)

8 Дополпительнымц
согJпшеЕIlrIми к
трудовым договорrлм
начисленЕе
заработной ппаты, в
том числе вцIUЕт
компеЕсiшшонпого и
стиDfулир}.ющего
характера,

реryлируется
утратrвшим сиJIу
постановленпем
А.щлrшистрациш
города Королёва
московской обласги
от 09.08.2011J{Ъ
1021 ,об

}тверждеш{и
полохения об оrьтате
труда работников
муницшиJIьпъ,u(
образователъшrх
учреждений города
Королева
московской облаgrи"

Трудовой договор
IIIабалтаем А.А. m
01,09.2012 Ns 237,
трудовой договор с
Липатовой Н.Б. от
01.09.2011 ].lb 2r2

Издан цримз Ns 25-
АХ от З0.06,2017 о

руководстве
посгановлеЕпем
Ns693 от 25.04.20|4
IIри вцIIлатах
компеЕсаш{онного
и стIrмулирlтощего
хар:жтера.
Впесены измеIIеЕЕII

дryекгором
МБУДО ДОТ в
Дополнrтгельrше
соглашешия и
Трудовые договора
Шаба-тrrая А.А. и
Лшrвтовой Н.Б.

Копш:
1.Пршсаза М5-АХ
от З0.06.2017
ПршrожепиеNя7
2.Кошлш
ЕспрiлвJI€ЕЕьтх
допоJIЕIшеJIьЕЕD(
соглашепd за
2016,2015,20|4
JIипатовой Н.Б.
Пршrожеше Jtfэ8

3.Копш
исцрllвлеЕньDr
допоJIЕrтеJIьных
соглашеяrrй за 2016,
2015,2014 гг.
IIIабаlrrая А.А.
ГIрпложешеNе9

8 -Зак:rrочешr
трудовые договора
на внутрешrее
совместитеJьство
-Издалш приказы
<<о совмещении

ДОлrкrrОСтеЙ^l>

В 2015,201б гг.

Копии-сканы:
-Трудового
договораJ,,lЬ5 от
01.09.2015 па
Шабшrгая А.А.
-Трулового

договораNs5 от
01.09.201б на
Шаба.rгая А,А.
Приложепие Nл10

-Трудового
договораNэ3 от
01.09.2015 на
Липатову Н.Б.
-Трудового
договооаNsЗ от



01.09.20lб на
Липатову Н.Б.
Прилохсение }{Ъ1l

-Прlказ Ns 90-лс-1
от 01.09.2015
на IIIабалrая А.А.
ПрилохtеппеJ,,lЬ12

-Приказ J,{Ъ 90-лс-5
от 01.09.2015
на Лиrвтову Е.Б.
-Прrп<аз Np 78/5-лс
от 01.09.2016
На Лиrвтову Н.Б,
Приложение МlЗ

9 Изменение условий
оIIлаты труда
Коsдрашкиной Г.А.
без зак.lточения
дополнительцого
соглашеншI

Трудовой договор от
01.01.2014 Ns 296 на
Кондрашкину Г.А.

Зак:почен Труловой
доrовор М 365 от
21,11.20i5

коrrия-скан
Трудового договора
Jф 365 от 21,11.2015
на Копдршкяну
г.А.
Приложение Ns14

10 ДОпопхrпелътт"rе
согJIашени'I к
тр},довому договору
с ТIТаýашаем д.д.
содержат условI{я о
вьшоJIнепии работы
по внутреЕнему
совместитеJIьству,
при этом доjDIfirы
быть оформлеrrы
отдедьЕые трудовБIе
договоры

зак.тпочены
трудовые договор
I{:l вIý,треЕЁýе
совместитеJБство
-Издаrш приказы
(О совмещеЕии

долrr<ностейr>

Копии:
-Трудового
договораNэ5 от
01.09.2015 на
Шабалтая А.А.
-Трулового

доrовораNs5 от
01,09.2016 на
Шабалrrая А.А.
-Прrшаз JФ 90-лс-1
от 01.09.2015
цх ТТТаý2лтая А.А.
-Пршtаз ]ф 78/1-лс-
1 от 01.09.201б
нп IТТаýлцддц ý.Д.

11 ,Щополнrrгельные
согJвшения к
1рудовому доrовору
с Лшпатовой Н.Б.
содер2rйт условпя о
вьшоJIнении работы
по внутреЕнему
совместитеjIьству,
ПРИ ЭТОМ ДОJDКНЫ
быть оформлеrш
отде.Iьные трудовые
договоры

Зак,шочены
трудовые договора
на внугреЕIrее
coBMecTrTeJIьcTBo
-Издашы приказы
<<о совмещеяш

до.токпостей>>

-Трудового
договораNs3 от
01.09.2015 gа
JIипатову Н.Б.
-Трудового
договораNч3 от
01.09.2016 tta
Липатову Н.Б. -
Приказ Ns 90-лс-5
от 01.09.2015
на Липатову Н.Б.
_Пршсаз J,{Ъ 78/5_лс
от 01.09.2016
На Липатову Е.Б.

|2 Нарушения
формпроваппя
чlвансовых отчетов
(составллотся не по
форме 0504505, не
заIIоJIIхtrотся
обязате.тьrше к
з:tпоJIнению
Dеквизиты

Ьансовые 0гчеты. После
озfiiкомjIения
ПриказаМшфша
России от
з0.0з.2015 N 52н
фрма Авансового
отчета изменена на
действlтощую.
НаDlшешя по

Копшл
исправJIеЕIтr-тх

докумеЕтов
представляем.
Аваsсовые отчеты
(8 шr.)
J&22l4|
Ns22l47
jlb22l48



(корреспохденция
caIeToB, на оборогной
стороЕе - rрафы 7-
l0), не выдавалась
расписка о принятЕи
авансового отчета,
oTc},TcTB},IoT 0тмgтки
о задоJDкепностЕ
подотчgтноrо лпца
по предьцущш,
:lBaHcaM, напичце
rqедиторской
задоJDIФЕностЕ перед
Козыревой А,Н.)

з:lполнению учтепы
и шсtrравлены.

Ns22l49
Jф22/55
Ns22l5'|
Ns22l58
Ng22l59

1з Огсутствlтот
доказirтеJьств€l
принятия мер по
взысканию
дебrтгорской
задоJDкенности

Прлrнятш меры по
ВЗЫСIЙЕЦЮ

дебиторской
задоJDкеЕЕости в 1

полlтодии 2017
гола.,Щднная
задоjDкенЕость
отс]rтствYsт.

1,4 по состоянпо на
01.01,2017
Залеrьшй5пасток
Ее y,ITeE ш clre'e
аfiалЕтшrеского 5лtетiл
010311000 <<Зеlлля -
Еqдшкпм(ю
шryщество
у!рецдешиD}

Вопрос в стадии
решения.
Поданы до(ryмеЕтц
в МБУ
кЩентрашизовzlннrtя
бухгалтерия
Комитета
образовация:
l.ПостановлеЕие о
предоставлеЕии
учреждеЕию в
ПОСТОЯЕIIОе
(бессрочное)
пользоваЕие
земеJIьЕого rIастка
(копия)
2.Кадастровьй
пасшорт земеJьIlого
участка МБУДО
дот

l5 }Iарушения
зiшолЕенIш
иЕвецтарцьD(
карточек учета
нефlшансовьur
чlкгивов (иrшеrrгарпая
к,лргочмМ 160З-
10103-0001 - пе
заполнена стром
кКадастровьй помер
ЗемеJIьного }п{астка,
на котором
рсполо}кеЕ объеrсг
(нериясшrость)>>,
инвеIIтарна,I
карточка Ns 1603-
101024002 - не
заполнена строка
<кадасrровьrй номер
земеJБItого lаIaстка,

Ишвеrrтарные
каргочкЕ.

Нарушения по
запоJIЕению
инвентарЕьD(
карточек учета
нефппансовых
активов в апсти
зilполнеЕЕя строк
кКадастровый
номер земеJIьпого

участка, Еа котором
расположен объекr
(не.щrшошrость)>>,
граф <ýокумент,
устакlвливilющий
rrравообладание
(обременение)>>, в

разделе 2
H:lиMeHoBzlHEe ц
номер докумецтц
на оснOвании

Копии:
Иrвектарные
карточки
( исправлешше):
Ns1603-1010З-0001
Ns1603-101024001
Ns1603-10102-0002



на котором
расположен объект
(не.Iршкиллость)>>,

графа <,Щокумент,

устанавлявающий
правообладапие
(бремепепие)>,
инвентарIйJI
каргочка Ns 160З-
10102-0001 - не
запоJIнеЕа строка
(Кадастровьй ýомер
земеJIьЕого rиýтка,
IИ КОТОРОМ

расположен объекг
(недвилшшtость)>,
графа <<ýorcyMeHT,

устанавrпшающий
правообладавие
(обремешелrие)>>, в
разделе 2 не
зrlпоJIЕеЕо
н:lимеЕоваЕие и
номер докумеЕта, Еа
основаЕии которого
произвоlшлась
переоцеЕм, в
разделе З отсутствует
отметка о приЕятии
Объекта к \л{ету)

которого
IIроизводrлась
переоценка, в
разделе 3 сrгметка о
прш{ятпп объекта к
}^{Ету) исцравлеflы.

16 Имущесrво
переданное в ap€HJty
не }.казilно на
заба.цансовом счете
26 <<Ишrущество,

передаЕное в
возмездное
поJIьзование
(аренду)>

,Щоговора арецды
закIючецы на

условиях не полпой
рабочей uедели (по
часовая аренда).
Ареrцная плата
исчисJrf,gтся исходя
из факгического
Е:lхожденЕя
Арепдатора в
даЕпом помещении,
поэтому Ее доJI?кно

указываться на
забалаксовом счете
26

Коппи (Скапы)
договора аренды
(см, расчет арепды).
-Копии pac.leTa
арецдцой ппаЕы по
состолrию на
01.09.20lб на
Богомякову Т.Е.
-Коrrия расчета
аренлной IIJ:иЕы по
состояпию на
06.04.2016 ш
Калшкшry И.Ю.
-Копия расчета
арендной IшаЕы по
состоянию Еа
05.02,2016 m
обоймова А,С.

///

l .,t

.Щирекгор МБУДQ ДЮТ О.А, Катуника


