АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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О результатах проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности в
Тамбовском областном государственном бюджетном общеобразовательном
учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения»
На основании приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 26.01.2015 № 132 «О проведении проверки финансово
хозяйственной деятельности в Тамбовском областном государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психологомедико-социального сопровождения»» была проведена проверка финансово
хозяйственной деятельности в соответствующем учреждении за период с
01.01.2013 по 31.12.2014.
В результате проверки выявлены следующие нарушения и недостатки:
- в нарушение пункта 5.5 Положения об оплате труда установлена
переплата в сумме 13585,77 рублей за счет установленной надбавки за стаж
работы в учреждении;
- в нарушение пункта 1 статьи 4 Федерального Закона от 21.07.1997
№122-ФЗ «О государственной регистрации права на недвижимое имущество и
сделок с ним» не проведена регистрация права оперативного управления на 2
объекта недвижимости стоимостью 417600 рублей;
- в нарушение Инструкции № 157-н выданные в эксплуатацию запасные
части на сумму 20339,01 рублей не отражены на забалансовом счете 09
«Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных»;
- при списании строительных материалов на расходы учреждения при
производстве работ собственными силами не указаны нормы расхода и объем
выполненных работ;
- в нарушение Инструкции № 173-н документы на поступление и
выбытие основных средств сдаются без составления реестра сдачи документов

и не подтверждаются личной подписью работника бухгалтерии, ответственного
за данный участок работы.
На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Н.А. Поповой - директору ТОГБОУ для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психологомедико-социального сопровождения»:
1.1. Отменить выплаты работникам учреждения за стаж работы, для
которых данное учреждение не является местом основной работы.
1.2. Произвести оформление регистрации права оперативного
управления на 2 объекта недвижимости.
1.3. Привести в соответствие с Инструкцией по бухгалтерскому учету
забалансовый счет 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных».
1.4. Списание строительных материалов производить в соответствии с
нормами расхода и объемом выполненных работ.
1.5. Осуществлять надлежащий контроль за соблюдением норм
Трудового законодательства Российской Федерации, Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, Инструкции по бухгалтерскому учету, локальных актов
учреждения.
1.6. Информацию о мерах, принятых по устранению недостатков,
отмеченных в настоящем приказе представить в управление образования и науки
Тамбовской области не позднее 03 апреля 2015 года.
1.7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника Тамбовского областного государственного казенного учреждения
"Центр бухгалтерскс
и материально-технического обеспечения"
В.А. Зотову.
Начальник управле

Н.Е. Астафьева

