
АДМИНИСТРАЦИЯ
РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
152151, г. Ростов, Советская площадь, д. 15 

телефон (48536) 6-14-84, факс 6-58-71 
Е-таП: Гт@гозЮу.ас1т.уаг.ги

14.11.2014г. № 1017

На № от

Заведующей МДОУ №23 г. Ростова 
Колисниченко Е.А.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

по акту проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
общеразвивающего вида №23 г. Ростова за период 2013г. 9 месяцев 2014 г. (акт от 
07.11.2014г.)

1. В нарушение п.З ст.9 ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от Об. 12.2011г. 
(действие редакции с 01:01.2013г.) и п.9 Инструкции по бюджетному учету, 
утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н (действующей с 
01.01.2011г.), хозяйственные операции, совершаемые Учреждением, отражаются в 
регистрах бухгалтерского учета несвоевременно.

Всего несвоевременно приняты к учету услуги и материальные ценности в 2013 
году, приобретенные в 2010г.- 2012 году на сумму 149441,23 рубля.

В нарушение п.9 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений (Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. N  ЗЗн), 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N  191н (с изменениями и 
дополнениями), Учреждением допущено искажение бухгалтерского баланса на 01 января 
2013г на сумму 149441,23 рублей, в том числе:
- по субсидии на выполнение мутщипального задания на сумму 58175,52 рублей;
- по субсидии на иные цели на сумму 70453,69 рублей;
- по средствам от родительской платы на сумму 20812,02 рубля.

Бухгалтерский учет хозяйственных операций вести по мере их совершения, без 
изъятий хозяйственных операций в соответствии с п.З ст.9 ФЗ «О бухгалтерском 
учете» №402-ФЗ от 06.12.2011г. (действие редакции с 01.01.2013г.) и п.9 Инструкции 
по бюджетному учету', утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н.
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2. В нарушение п.4 ст.65 Закона об образовании от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Учреждением 
допущены неправомерные расходы денежных средств, полученных от родительской 
платы, и перечисленные Учреждением за следующие работы и услуги в общей сумме 
36930,51 рублей, а именно:

- мониторинг, техническое обслуживание средств тревожной сигнализации и 
выезд наряда вневедомственной охраны по сигналу «тревоги» (мер. 09.00.00) в сумме 
14663,17 рублей;

-установка антенны для тревожной сигнализации (мер. 09.00.00) в сумме 932,38 
рублей;

- за утилизацию медицинских отходов класса «Б» и «Г», консультационные услуги 
в области окружающей среды и порядке уничтожения отходов (мер. 09.00.00) в сумме 
1500 рублей;

- за обучение и аттестацию по электробезопасности (мер. 09.00.00) в сумме 
4800,00 рублей;

- за заправку> картриджей (мер. 09.00.00) в сумме 1300,00 рублей;
- за ремонт эл. плиты, конфорки (мер. 09.00.00) в сумме 7000,00 рублей:

- за отбор проб и лабораторные исследования образцов: замеры микроклиматы, 
освещенности, отбор пробы воды по бактериологическим, химическим показателям 
(мер. 09.00.00) в сумме 2486,96рублей;

- за обучение по охране труда (мер. 09.00.00) в сумме 4248,00 рублей.

Неправомерные расходы денежных средств, полученных от родительской 
платы, в сумме 36930.51 рублей возместить на счет Учреждения.

3. В нарушение ст. 135 и ст. 144 Трудового Кодекса РФ и п.1.8 Постановления 
Правительства Ярославской области от 29 июня 2011 г. N  465-п "Об оплате труда 
работников учреждений системы образования Ярославской области» (в действующей 
редакции), и п. 1.8 Постановления администрации Ростовского муниципального района 
от 25.08.2011г. №1839 « Об оплате труда работников учреждений системы 
образования Ростовского муниципального района» (в действующей редакции) 
Учреждением не разработан локальный нормативный акт по оплате труда 
работников МДОУ №23 г. Ростова.

Учреждению разработать и утвердить Положение об оплате труда работников 
МДОУ №23 г. Ростова в соответствии с требованиями ст. 135 и ст. 144 Трудового 
Кодекса РФ и п.1.8 Постановления Правительства Ярославской области от 29 июня 
2011 г. N 465-п "Об оплате труда работников учреждений системы образования 
Ярославской области»,

4. В нарушение ст.285 ТК РФ Учреждением учет фактически отработанного 
времени работником по внутреннему совместительству отражается в табеле учета 
рабочего времени суммарно с часами, отработанными работником по основной 
должности.

Учреждению учет рабочего времени внутренних совместителей отражать в 
табеле учета рабочего времени отдельно от учета рабочего времени работника по 
основной должности.
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По результатам проведенной проверки Вам необходимо:

- привлечь к ответственности виновных лиц, допустивших выявленные нарушения;
■■ принять меры к возмещению неправомерных расходов и пресечению выявленных 
нарушений и недостатков в дальнейшем.

Информацию о выполнении предложений и копию приказа руководителя МДОУ 
№23 г. Ростова представить в Управление финансов администрации РМР в 30-тидневный 
срок.

Начальник управления финансов О.А. Волкова

(исп. Лисина В.Г. 4(8536) 65871)


