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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
по результатам финансово-хозяйственной деятельности

проведена документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности

Отдела культуры Ддминистрации Itатайского района, устаIIовлен ряд нарушений при

испоJIьзоВ аниибюдХ<етныХ средстВ и tIорядка ведения бухгалтерского учета,

В целях устранения выявленных нарушений ФинансовыЙ отдел Ддминистрации

Катайского района предлагает:

1.Не допускать неэффективного исfIользования бюджетных средств в виде уlrлаты

пенИ в связи с несвоевременными расчётами по страховым взносаN{,

2.Ведение кассовых операций осуществлять в соответствии с Указанием Банка

России от 11.03 ,2014 N 3210-У "О IIорядке ведения кассовых оIIераций

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых оrrераций

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 11ред11ринимательства|l,

3.заполнять авансовый отчет В соответствии с приказом Министерства финансов

российской Федерации от 15.12.2010 года Ns173H: УКаЗЫВаТЬ НОМеР ДОК}'NIеНТа

(номер кассового чека, ноN{ер билета и т.д.), получателя денежных средств,

содерх(ание о11ерациИ, названИе докуN,Iента. Контролировать соблюдение сроков

представления tlодотчётныN,Iи лицами авансовых отчётов,

4. IIри выдаче денежньiх средств под отчет на заявлlениях делать oT\IeTK\- об

оТсУТсТВИИИЛИналиЧииЗаДоЛженносТиПоПреДыДуrцеМУаВансу.

5. ЗаполНять в карточках-справках на работников сведения о пplte\{e на рабоц,, об

ис[ользовании отпусков; отражать ехtемесячно в карточке_ справке с\-\1\1ы

начисленной заработной платы по видам выплат. В карточках-справка\ простав,lять

подписи ответственных лиц и даты,

6. Заключать допоЛнительньiе соглашения на работнrlков. работаюшII\ BH\TpеHHII\II1

совместителяN,Iи.

7. Оплату труда вн},тренни}I сов}IестIIте--Iя\I проIlзв(r_]I1ТЬ В Ct)LlTBeTcTBIliI ,т]ть;1 ]S_l

Труловоiо Кодекса рФ. гJе про.]о,-rжIIте.-lьность раt5очег., Bpe}IeHI1 BH\l;,:_-_;:\

соВN,IесТиТеЛеЙнеДоЛ'кнаПреВыiпаТЬПо.lоВIlны\сТаноВ.lеННо'1.].lяСt-ltrТВ3ТСТВ\К,]-.е.1
категории работников \{есячноI"I нор\lы р аб очего вр e}IeHII,

Начальнику Отдела культуры

Администрации Катайского

района

Андреевой В.Ю.



/ 8. Дать пrIсь}Iенное объясненI{е по факту отсутствI,Iя в кассовых книгах приходных

кассовых ордеров от торговли (аренды попtеrцения) индивидуаJIьными

предприни\{ателяNIи в поN{еrцении ДШИ,

9. Принять меры ответственности к должностным лицам, допустившим указанные

нар,чшения.

информацию о выполнении предложений предоставить в финансовый отдел

uдr"*r""rрации Катайского района не позднее 28 ноября 2019 г.

Заместитель Главы Катайского района
по экономике, инвестициям и финансам -
Начальник Финансового отдела
Администр ации Катайского района Ы'^Ф.зюзин


