№ п/п

1.

О проведенных проверках Департаментом культуры Костромской области
в 3-м квартале 2018 года
Наименование
учреждения, в котором
Выявленные нарушения
была проведена проверка,
цель проверки
ОГБУК
«Костромской 1.1. Содержание Учетной политикой Учреждения
областной театр кукол»:
нарушения
не
отражены
следующие
Плановая проверка
особенности учета, которые
целевого и эффективного
должны
быть
определены
использования средств
субъектом учета:
областного бюджета и
1)- график документооборота;
иной приносящей доход
деятельности.
- рабочий план счетов
бухгалтерского учета;
- порядок отражения в учете
событий после отчетной даты;
- порядок организации и
обеспечения (осуществления)
субъектом учета внутреннего
финансового контроля;
2)не
утвержден
порядок
проведения
инвентаризации
активов и обязательств;
3)не установлен метод оценки
бланков строгой отчетности на
забалансовом счете 03 «Бланки
строгой отчетности», в том
числе периодичность списания
бланков строгой отчетности;

Информация
об
устранении
нарушений,
указанных в акте
Учетная политика
Учреждения
доработана

4) учет основных средств на
соответствующих счетах Плана
счетов бухгалтерского учета
ведется
в
соответствии с
требованиями Общероссийского
классификатора
основных
фондов
ОК
013-94,
утвержденного постановлением
Госстандарта
России
от
26 декабря
1994 г.
№ 359
который
утратил
силу
с
01.01.2017 года в связи с
изданием Приказа Росстандарта
от
12.12.2016
№2018-ст,
которым
принят
Общероссийский классификатор
основных фондов ОК 013-2014
(СНС 2008).

Сумма нарушения

-

Нормативноправовой
акт,
который
нарушен (пункт)

1)Приказ Минфина России от
01.12.2010
N
157н
«Об
утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти
(государственных
органов),

органов
местного
самоуправления,
органов
управления государственными
внебюджетными
фондами,
государственных академий наук,
государственных
(муниципальных) учреждений и
Инструкции
по
его
применению»;
2)п. 6 Приказа Минфина России
от 01.12.2010 N 157н;
3) п.6, п. 337 Приложения №2 к
Приказу Минфина РФ от
01.12.2010 №157н;
4) п. 45 Приказа Минфина
России от 01.12.2010 N 157н.
Содержание
требования

Доработать Учетную политику
Учреждения для устранения
выявленных нарушений

Срок исполнения до 31.07.2018 г
требования
1.2. Содержание Пунктом 3.6 Положения об
нарушений
оплате
труда
работников
Учреждения установлено, что
«конкретный размер выплат
стимулирующего
характера
может
определятся
как
с
применением коэффициентов к

Положение
об
оплате
труда
сотрудников
Учреждения
приведено
в
соответствие
с
постановлением

базовому оклады (базовому
должностному окладу), базовой
ставке заработной платы по
соответствующим
профессиональным
квалификационным
группам
работника, а также в баллах,
процентах и в абсолютном
размере».
Сумма нарушения

-

НормативноП. 10 Положения об оплате
правовой
труда
работников
акт,
который государственных
учреждений
нарушен (пункт)
культуры
и
искусства
Костромской
области,
утвержденного постановлением
администрации
Костромской
области от 21.11.2008 №404-а
Содержание
Привести Положение об оплате
требования
труда сотрудников Учреждения
в соответствие с постановлением
администрации
Костромской
области от 21.11.2008 №404-а
Срок исполнения до 31.07.2018 г.
требования

администрации
Костромской
области
от
21.11.2008 №404-а

1.3. Содержание В трудовом договоре работника
нарушения
и дополнительном соглашении к
нему, не включено обязательное
условие.
Сумма нарушения

-

Нормативноправовой
акт,
который
нарушен (пункт)
Содержание
требования

Абзац 9 части второй статьи 57
Трудового кодекса Российской
Федерации

Трудовые договоры
приведены
в
соответствие
с
действующим
законодательством

Привести трудовой договор
сотрудника в соответствие с
действующим
законодательством

Срок исполнения до 31.07.2018 г.
требования
1.4. Содержание Работник принята на должность
нарушений
художника-модельера
театрального костюма, не имея
соответствующего образования.

Должностная
инструкция
по
должности
художник-модельер
театрального
костюма приведена
в
с
квалификационными
требованиями
к

данной должности
Сумма нарушения

-

НормативноСтатья 195.1 Трудового кодекса
правовой
Российской Федерации
акт,
который
нарушен (пункт)
Содержание
Привести
в
соответствие
требования
должностную инструкцию по
должности
художникамодельера театрального костюма
с
квалификационными
требованиями
к
данной
должности
Срок исполнения до 31.07.2018 г.
требования

