
муниципальное казенное учреждение  

Управление финансов и налоговой политики 

Карагайского муниципального района 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений 

 

10 апреля 2018 года                                                                             село Карагай             

 

 

Управление финансов и налоговой политики Карагайского 

муниципального района в соответствии с полномочиями, наделенными 

Постановлением администрации Карагайского муниципального района 

Пермского края от 28.09.2016г. № 414, в соответствии с планом Управления 

финансов и налоговой политики Карагайского муниципального района по 

осуществлению полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю на 2018 год, на основании приказа Управления финансов и 

налоговой политики Карагайского муниципального района от 20.02.2018г. № 

20 «О проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное 

мероприятие по 

Соблюдению бюджетного законодательства и иных нормативных правовых  
                                          (тема, метод контрольного мероприятия) 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании 

бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, а также на иные цели. Соблюдение 

законодательства и иных нормативных правовых актов РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

на объекте МБДОУ «Савинский детский сад «Совенок». 
                                           (наименование, ИНН и адрес объекта контроля) 

5933009804, Россия, Пермский край, Карагайский муниципальный район, д. 

Савино, ул. Октябрьская, д. 1а. 

за период января 2017 года по февраль 2018 года, по результатам которого 

выявлены следующие нарушения и недостатки: 

 

1. В нарушение данного пункта учреждением не размещены на сайте 

www.bus.gov.ru отчеты за все отчетные периоды 2017 года (1 квартал, 1 

полугодие, 9 месяцев и год). 

2. 24 единицы движимого имущества не поставлены на учет 

(облучатели бактерицидные – 14 шт., водонагреватели TERMEX 50 л – 7 шт., 

водонагреватель TERMEX 100 л – 3 шт.); 23 единиц движимого имущества 

находятся  в неисправном состоянии и подлежат списанию (музыкальные 

центры – 3 шт., пылесосы – 6 шт., барабаны с палочками – 14 шт.). 

3. В учреждение не проведена специальная оценка условий труда, что 

противоречит части 4 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013г. № 426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
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4. В нарушение статьи 91 Трудового кодекса РФ, в учреждении не 

ведется контроль за фактически отработанным временем. 

5. В нарушение статьи 133 Трудового кодекса РФ, заработная плата 

начисляется не пропорционально отработанному времени. 

6. В нарушение подпункта  2.3.н  пункта 2.2.  Положения о доплатах и 

надбавках, воспитателю устанавливается выплата стимулирующего 

характера в размере, которой не соответствует размеру указанному в данном 

Положении. 

7. В нарушение статьи 152 Трудового кодекса РФ, бухгалтер не 

производит оплату сверхурочной работы. 

8. В нарушение статьи 157 Трудового кодекса РФ, бухгалтер не верно 

производит оплату труда работников в связи с простоем (карантином). 

9. В нарушение Положения об оплате труда, должностные оклады 

сотрудников в трудовых договорах не соответствуют должностным окладам 

установленным в данном Положении. 

10. В нарушение статьи 137 Трудового кодекса РФ, бухгалтер 

учреждения при увольнении сотрудника не произвел удержание из 

заработной платы (возврат) за неотработанные дни отпуска. 

11. В нарушение статьи 133 Трудового кодекса РФ, стимулирующие 

выплаты сотрудникам, которые получают доплат до МРОТ, начисляются 

сверх МРОТ. 

12. В нарушение статьи 291 Трудового кодекса РФ, работникам, 

заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, не выплачивается 

компенсация за не использованный  отпуск при увольнении из расчета два 

рабочих дня за месяц работы. 

13. Должностные оклады педагогических работников, установленные 

на основании пункта 3.1. Положения об оплате труда,  не закреплены 

приказом.  

14. В нарушение пунктов 2.2. и 2.5. Порядка от 08.06.2010г. № 293-п, 

бухгалтерия предоставляет ежемесячную денежную компенсацию по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг педагогическому работнику при 

отсутствии регистрации по месту пребывания (постоянная или временная 

регистрация). 

15. В нарушение пункта 2.2. Порядка от 08.06.2010г. № 293-п, 

сотрудниками образовательного учреждения предоставлены справки о 

семейном положении. 

16. В нарушение пункта 2.2. Порядка от 08.06.2010г. № 293-п, в акте 

обследования домовладения  отсутствует информация о розничной цене на 

твердое топливо и его доставку. 

17. В нарушение пункта 2.3. Порядка от 08.06.2010г. № 293-п, 

ежемесячная денежная компенсация выплачивается педагогическим 

работникам не со дня предоставления полного пакета документов. 

18. В нарушение пункта 2 статьи 2 Закона от 01.06.2010г. № 628-ПК, 

выплата ежемесячной денежной компенсации за газовое отопление 



производится в полном объеме, без учета доли расходов, приходящейся на 

педагогического работника и совместно проживающих членов его семьи, на 

которых не распространяется вышеуказанный закон. 

19. Оплата за питание сотрудников, присмотр и уход за детьми 

(питание детей) производится родителями (законными представителями) и 

сотрудниками не своевременно. 

20. Бухгалтерией практикуется принятие заявлений (от сотрудников и 

родителей детей, посещающих детский сад) о переносе части родительской 

платы (оплаты питания сотрудника), а именно денежных средств с остатка 

одного ребенка (сотрудника) на погашение задолженности другого ребенка 

(сотрудника). 

21. Выявлено не соответствие количества детей отраженных в табеле 

посещаемости детей в возрасте от 3 до 7 лет за 21 и 22 сентября 2017 года с 

количеством детей, на которых были выданы продукты питания, по меню- 

требовании за 21 и 22 сентября 2017 года. 

22. Учетная политика 2018 года  содержит нормативный документ, 

утративший силу. 

23. В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015г. № 52н, не 

выведены остатки по счетам бухгалтерского учета на начало и конец месяца.  

24. В нарушение пункта  7 Приказа Минфина России от 01.12.2010г. № 

157н, в товарных накладных периодически отсутствуют расшифровки 

подписей должностного лица, получившего  товарно-материальные ценности 

и дата их получения. 

25. В нарушение пунктов 9 и 11 Приказа Минфина России от 

01.12.2010г. № 157н, приняты  к бухгалтерскому учету первичные учетные 

документы раньше даты совершения факта хозяйственной жизни. 

26. В нарушение пунктов 205 и 257 Приказа Минфина России от 

01.12.2010г. № 157н не ведется аналитический учет по счетам 206.00 

«Расчеты по выданным авансам» и 302.00 «Расчеты по принятым 

обязательствам». 

27. В нарушение пункта 1.5 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49, 

не проведена перед составлением годовой бухгалтерской отчетностью 

инвентаризация обязательств (расчетов с поставщиками и подрядчиками), 

подтвержденная актами сверки расчетов. 

28. В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015г. № 52н  не 

составлен на основании инвентаризационных описей по объектам 

нефинансовых активов Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835).  

29. В нарушение части 11 статьи 21 Закона о контрактной системе, 

Заказчиком заключено 14 договоров до размещения в единой 

информационной системе плана-графика закупок на 2017 год, то есть до 27 

января 2017 года. Заказчиком нарушена последовательность осуществления 

закупок в январе 2017 года. 

30. В нарушение части 1 статьи 23 Закона о контрактной системе, в 24 

договорах не указан идентификационный код закупок (20 договоров, 



заключенных по итогам проведения электронных аукционов и 4 договора, 

заключенных с единственным поставщиком, согласно пункта 1 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе). 

31. В нарушение части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе, в 49 

договорах не содержится обязательное условие о том, что цена договора 

является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

В 4 договорах не указана цена товара и стоимость выполнения работ 

или оказания услуг, что также является нарушением.  

32. В нарушение части 8 статьи 30 и части 13.1. статьи 34 Закона о 

контрактной системе, в 42 договорах содержится условие о том, что Заказчик 

производит оплату товара (работ, услуг) в течение 30 банковских дней после 

получения счета (счет-фактуры), подписания обеими сторонами товарной 

накладной (акта выполненных работ), путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя). 

33. В нарушение пункта 3 статьи 3 Закона о контрактной системе, в 19 

договорах нарушены сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания и 

сроки действия договоров. 

34. В нарушение части 2 статьи 93 Закона о контрактной системе, 

Заказчиком не размещено в единой информационной системе извещение о 

проведении закупки у единственного поставщика (подрядчиком, 

исполнителем) об оказании услуг общедоступной связи юридическому лицу, 

финансируемому из соответствующего бюджета. 

35. В нарушение части пункта 2 части 3 статьи 18 Закона о контрактной 

системе, Заказчиком не правильно обоснован выбранный способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  

36. В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011г. 

№ 402-ФЗ и пункта 11 приложения 2 к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010г. № 157н в журналах операций расчетов 

с поставщиками и подрядчиками отражены бухгалтерские документы, не 

соответствующие фактической дате поставки товара (выполненной работы, 

оказанной услуги). 

37. В нарушение пункта 10 Положение о командировках, и пункта 3.3.3 

Положения о служебных командировках, работнику при направлении его в 

командировку не выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и 

найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

38. В нарушение статьи 168 Трудового кодекса РФ, пункта 11 

Положения о командировках и пункта 4.8. Положения о служебных 

командировках, работникам, направленным в командировку более одного 

дня, бухгалтер не производил начисление и выплату суточных (в размере 

100,00 руб.).  

39. В нарушение пункта 4.9 Положения о служебных командировках, 

работникам, направленным в командировку более одного дня, бухгалтер не 



производил начисление и выплату расходов по найму жилого помещения, не 

подтвержденных документально (в размере 12,00 рублей в сутки). 

 

С учетом изложенного и на основании раздела VII Порядка 

осуществления муниципальным казенным учреждением Управление 

финансов и налоговой политики Карагайского муниципального района 

Пермского края полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденного Постановлением администрации Карагайского 

муниципального района от 28.09.2016г. № 414, требуется незамедлительно 

устранить указанные факты нарушений. 

1) привести в соответствие с законодательством нормативные и 

правовые документы Учреждения. 

2) привести в соответствие с законодательством начисление и оплату 

труда работников, 

3) восстановить допущенные при расчете ежемесячной денежной 

компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по 

педагогическим работникам, пенсионерам, проживающим и работающим в 

сельской местности сумму 2548,95руб. и произвести выплату кредиторской 

задолженности в связи с отсутствием ассигнований в сумме 19620,96руб.  

4) возместить неправомерно выплаченные суммы по оплате труда в 

размере 21379,31руб., в том числе 7164,29руб. у Гусевой Т.А., 799,92руб. у 

Ведерниковой Н.Г., 4264,71руб. у Павловой С.С., 1770,74руб. у Аюпова 

Ш.М., 4180,61руб. у Балуева О.В., 3199,04руб. у Килина Н.В. 

5) возместить в бюджет сумму 123,01руб. за израсходованные 

продукты питания. 

Предлагаем рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших выявленные проверкой 

нарушения. 

О результатах исполнения настоящего Предписания необходимо 

проинформировать Управление финансов и налоговой политики 

Карагайского муниципального района не позднее «14» мая 2018 года. 

 

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет 

ответственность в соответствии с Законом Пермского края от 06.04.2015г. № 

460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае». 

 

 

__Главный специалист по бюджету, ______________    Н.Н. Щелева 

__ревизор_____________________ 
(должность) 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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