
u муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Д Е Т С К А Я Ш К О Л А И С К У С С Т В № 5 
города Тулы 

№ /•Л 21 августа 2014г. 

В финансовое управление 
администрации города Тулы 

МОУ ДОД ДШИ № 5 г. Тулы сообщает об устранении нарушений выявленных 
документальной проверкой финансовым управлением администрации города Тулы , 
согласно Предписания №ФУ/исх-683от 23.07.2014 : 

1. При заключении муниципальных контрактов школа руководствуется требованиями 
Федерального закона РФ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ,и муниципальных нужд»; 

2. В соответствии с действующим законодательством , были приняты меры по излишне 
выплаченной заработной плате: 

а) проведено совещание с работниками школы, кому выплачивались излишние 
суммы; 

б) на совещании сотрудникам было предложено собрать с них заявления об 
удержании заработной платы; 

в) в связи с тем ,что все сотрудники отказались написать заявления , излишне 
выплаченная заработная плата не была с них удержана . 
В настоящее время заявления от работников на удержание с них заработной платы не 
поступали. 

3. Учет и и списание материальных запасов осуществляется строго в соответствии с 
Приказом Министерства Финансов РФ от 01.12.2010 № 157н.; 

4. «Положение о моральном и материальном стимулировании работников МОУ ДОД 
ДШИ №5 г. Тулы и должностные инструкции сотрудников приведены в соответствие с 
действующими нормативно-правовыми актами; 

5. Несоответствие объема показателей муниципальной услуги по контингенту на 
2013г.- 394 чел., 2014г. - 360 человек обусловлено следующими причинами: 

- несовпадение финансового и учебного года; 
на 01.09.2013 г. контингент по муниципальному заданию составлял - 394 человека, 
на конец учебного года на основании приказов по школе № 4 от.02.06.2014 г., 
пр.№5 от 09.06.2014 г. о выпуске учащихся и зачислении вновь поступивших 
составил 360 человек. 
- вынужденное сокращение контингента связанное с выполнением нового закона 
об образовании, предусматривающего переход на дополнительные 
предпрофессиональные программы в области искусств и постепенную (по мере 
окончания срока обучения) отмену действующих программ общего эстетического 
образования. 



6. Излишки материальных ценностей в сумме 12,6 т.р. выявленные в результате 
инвентаризации, оприходованы на счета бухгалтерского учета; 

7. На излишне оплаченную сумму 37,4 т.р. выполняются ремонтные работы, закуплены 
светильники на сумму -9,7 т.р. 

8. Документация по ремонтным работам у подрядных организаций будет требоваться в 
соответствии с СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» (п.1.14) 
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