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3аведующему
муниципальным автономным
дошкол ьным образовательны м
учреждением центром развития
ребенка - детским садом
Ng 123 города Тюмени

Татунец М.О.

Об устранении нарушений

ТРЕБОВАНИЕ

В соответстtsии с п. 5.2 Порядка осуществления главными распоряlци,I-елямl4
бюджетных средств, предоставившими субсидии, проверок соблюдlения
получателями субсидий условий, целей и порядка их предосl"авления,
утверщценного постilновлением Администрации города Тюмени <>т 13,12.200"7
Ns44-пк, на основании акта от 30.07.20,19 за период с 01.01.20,18 по 30.07.201t)
обязать заведующего муниципальньlм автономным дошкольным обрiазовtlтельныпл
учре}цением центром развития ребенка - детским садом Ns 123 гсlрода Тrclмениl
(далее - ММОУ LIPP д/с Ns 12Зl города Тюмени, учреждение, детскиti сад)
Татунец М.О. осуществить следующие мероприятия,

1, Устранить выявленные в ходе проверки нарушения.
'1.1. В нарушение п.2.14 Порядка составления и утверх(цения плана

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образоват()льных
учрех<,цениЙ города Тюмени, утвержденного приказом дирекгора департ:rмента
образования Администрации города Тюмени от 25,04.2016 Ns 379 (далее _ lПриказ
,Щепартамента Ne 379), п.2.14 Порядка составления и утверцдения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных
учрещдениЙ города Тюмени, утвержденного приказом дирекгора департirмента
образования Администрации города Тюмени от 27.12.2018 Ns't584 (далее - lПриказ
!епартамента Ne 1584) отдельные планы финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и2020 годов (далее - ПФХД-20,18,) и планы
финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период2020 и
2021 годов (далее - ПФХД-2019) опубликованы с несоблюдением 5-дневного срока
или не опубликованы на официальном сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет (ПФХД-
2018 от 08.02.20'18 и от 27,02,2018 опубликованы 24.О4,2018, ПФХД-2018 от
29.06.2018 опубликован 18.07.2018, ПФХД-20'18 от 07,09,2018, от 3С|.,10,20,18 и от
23.11.2018 не опубликованы; ПФХД-2019 от 0,1 ,02.2019 опубликован 25.0:3.2019,
ПФХД-2019 от 25.03.20'19, от 24,О4,2019 и от 16.05.2019 не опубликсlваны),
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УGтранить путем размещения на официальном сайте www.bus.glov.rl.! в сети
Интернет неопубликованных ПФХД-201 8 и ПФХ!-201 9.

1,2, В нарушение п, 4.1 Методики формирования фонда оrплэты труда
МУНИЦипальных образовательных организаций города Тюмени, реализующих
программы дошкольного образования, утверщденной постановлением
Администрации города Тюмени от 29.09.2014 Ns,l88-пк (далее - приложение Ns 1 к
Постановлению АГТ Ns 188-пк), локальным актом учреждения не определен п|эрядок
распределения средств фонда оплаты труда (далее Фот) на окiазание
коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи
обУчающимся (далее Логопункт), устранить путем внесения изменений в
Положение об оплате и стимулировании труда работников МАДоУ ЦFrР дlс
Ns '123 города Тюмени (далее - Положение о ФОТ) с целью установления п(эрядка
распределения средств ФОТ по Логопункry.

'1.3, В штатном расписании от 01 ,07.2019Ns5 (далее - ШР) для должностей:
медицинская сестра, шеф-повар, машинист по стирке, повар, кухонный рабочий
УСтаНоВлена кнадбавка за образ. усл.)), не предусмотренная Положением cl ФОТ,
Устранить путем внесения изменений в ШР с целью приведения его в соответствие
с Положением о ФоТ.

'1.4. В Нарушение п. 2 Положения об особенностях порядкаl исчиOления
среднеЙ заработной платы, утверщценного постановлением Гlравительства
Российской Федерации от 24.12.2007 Ns g22 (далее - Постановление Гlравительства
РФ Ne 922), при расчете среднего заработка заведующему учре)(дlением
Татунец М,О. в апреле 20'19 года за период отпуска с 17.04.2019 по 30 04.2019 и при
расчете компенсации за неиспользованный отпуск в июне 2019 года не )/чтены
выплаты за счет средств, полученных от оказания платных услуг, устранить путем
доНачисления суммы отпускных за апрель 2019 года и компенсацl4и за
НеИСПОлЬЗОванныЙ отпуск в июне 2019 года в порядке, установленном
Постановлением Правительства РФ Ns 922.

'1.5. ПОлоЖением о ФОТ не установлен порядок округления полученного
3начения итогового количества баллов, распределенных ках(цому работнику, в
случае его отклонения от целого значения, устранить путем внесения изменений в
Положение о ФОТ с целью установления порядка округления полученного значения
ИтОгОВОго количества баллов, распределенных каждому работнику, в случiае его
отклонения от целого значения.

1.6. В Положении_ о ФОТ для отдельных показателей премирования
установлена периодичность выплаты (ежеквартально по факry>, но месяц квiертала
не установлен, устранить путем внесения изменений в Положение о ФОТ с целью
установления месяца квартала, в котором будет осуществляться премирование.

1.7. Для расчета стоимости балла за счет средств стимулирующей части ФОТ
(далее - ФОТст) и за счет средств экономии базовой части ФОТ (далее - ФОТб)
Положением о ФОТ не установлен порядок определения объема средств,
составляющих Фотст в отчетном периоде по категориям, и объема cpeflrQfB n9
категориям, составляющих экономию в отчетном периоде; в справке для начиOления
ФОТСт за апрель 2019 года, подписанной главным бухгалlтером
Салахутдиновой Р,А., о стоимости '1 балла и о сумме средств, подлежащих
РаСПРеДеЛеНИю в апреле 2019 года (далее - Справка), расчет суммы средств
ФОТст, подлежащих распределению в апреле 2019 года, произведен в порядке, не
установленном Положением о ФОТ.

'1.9. В Справке объем ФОТст за апрель 20't9года занижен по сравн€}нию с
плановым ФОТст на 2 978,00 руб., устранить путем направления
Неизрасходованных срgдств ФОТст за апрель 2019 года на [Iремирование
работников за текущий месяц.
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'1.10. Недоначислена премия за апрель 2019 года рабочему по комплексному
ОбслУживанию здания Комольцеву С.А. за 0,2 балла на сумму 398,72 руб. с )/четом
Районного коэффициента (далее - р/к) за счет средств ФОТст и за 0,2 балла на
СУмМУ 98,01 руб. с учетом р/к - за счет средств экономии ФОТб за апрель 2019 года,

'1.11. В Нарушение п.2.3 Учетной политики учреждения числится кредиторская
3адолженность в сумме 21 637 541,41 руб. по забалансовому счеry (ОЦИ), ксlторый
Не предУсмотрен Рабочим планом счетов учреждения, утвержденным прило)+(ением
Ns 2 к Учетной политике учрещдения, устранить путем приведения данных
бухгалтерского учета в соответствие с приложением Ns 2 к Учетной по.питике
учреждения,

1.12. В нарушение приказа департамента образования Администрации города
ТЮМеНИ От 30,12.2010 Ns 401 (Об определении перечня видов оrэобо ценного
двИЖИМого имущества муниципальных образовательных организаций города
Тюмени> (далее приказ ,Щепартамента Ns401) отдельные объекгы осFlовных
средств на обшую сумму 552136,0'1 руб. (2018 год - 374 086,01 руб., 20'1ýl год -
178 050,00 РУб.) опрИходованы в бухгалтерском учете в состав иного дви}кимого
иМУЩества вместо особо ценного движимого имущества, устранить путем
ОТРаЖеНИя в бухгалтерском учете объекгов основных средств в псlрядке,

установленном приказом ,Щепартамента Ns 401,
1.13. В нарУшение п.118 Инструкции по применению Единого плана счетов

бУхгалтерского учета для органов государственной власти (государстЕ}енных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государстЕ}енных
(муниципальных) учрехцений, утверхqqенной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01.12,2010 Ns,157H (далее - Инструкция No 157н), бензин
Учитывается в бухгалтерском учете в составе строительных материалов (счет
105.34) вместо горюче-смазочных материалов (счет 105.33), устранить путем
отражения в бухгалтерском учете бензина в составе горюче-смазочных материалов
(счет 105.33).

'1.14. В нарушение п, 98 Инструкции Ns '157н в 2018 году отдельные
нефинансовые активы, являюlлиеся основными средствами, оприходовi]ны в
бУхгалтерском учете в состав материальных запасов (например, жалюзи в
количестве 9 шryк на сумму 26 090,00 руб.), устранить пугем отражения в
бухгалтерском учете жалюзи в количестве 9 шryк на сумму 26 090,00 руб, в сlэставе
ОСНОВНЫХ СРедсТв, в дальнеЙшем учитывать нормы Инструкции Ns 157н при учете
нефинансовых активов.

1.15. В нарУшение п.2.2,1 соrлашения о предоставлении субсидии н€l иные
ЦеЛИ ОТ 23.01 .20'19 Ns 137.40.5 сумма заявки на компенсацию родительской платы за
присмотр и уход за детьми (далее - компенсация) за июнь 2019 года завышена по
сравНению с данными бухгалтерского учета на 650,98 руб. в резу.пьтате
проИзВеденного учреждением в июне 2019 года перерасчета компенсации за май
2019 гОда В отношении ,Щеминой Алисы, устранить путем приведения в
соответствие заявок на возмещение компенсации, представляемых в депар]гамент
образования Администрации города Тюмени (далее - flепартамент), с данными
бухгалтерского учета учрещдения.

2. В дальнейшем не допускать нарушений, выявленных в ходе проверки.
2.1 . В нарушение п. 2.1 Приказа ,Щепартамента Ns 379 ПФХД-201В от 29.06.20,18

не подписан заведующим учреждением Таryнец М.о.; в п. з ПФХ!-20t18 не
ЗаПОЛНеНЫ графы кОперации по лицевым счетам, открытым в кредитных
ОРГаНИЗацИях> И <Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО>.

2,2, В нарушение п. 2,13 Приказа ,Щепартамента Ns 379 ПФХД_2с|18 от
29.06.2018 утвержден заведующим детским садом ТаryнецМ.о. 29.06.2018 - до
получения 3аключения наблюдательного совета (протокол от 03,07.2018 Nэ 1 1).
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2.3. ПФХД-2018 от 14,05.2018 утверщден наблюдательным советом 11.|]5.2018
(протокол N09), т.е. до даты его составления; ПФХД-2019 от 29.12.201В утвержден
3аведуюшим детским садом Татунец М.О. 29.12,2018 - до даты его составления.

2.4,В нарушение п. 3,'1 Приказа ,Щепартамента Ns 379 учрещдением в
отдельных случаях не соблюден 10-дневный срок для внесения изменений в ПФХfl-
2018 в связи с изменением бюджетного финансирования.

2.5, ПФХД-2019 от 29.12,2018 приложен и к протоколу наблюдательного совета
от 27,12.2018 Ne'17 и от 09.01.20'19 Ns'1, повесткой заседания которого яЕlлялось
внесение и3менений в ПФХД-2019 в связи с изменением !оговора_2019, при этом
изменения в,Щоговор-2019 в этот период (с 29.12.2018 по 09.01.2019) не вноси.пись.

2.6. В нарушение_ п. 2.6 Приказа ,Щепартамента Ns 1584 при вн(эсении
изменений в ПФХД-2019 от 24.04.2019 в связи с заключением дополнительного
соглашения от 22.04,2019 Ns2 к ,Щоговору-2019 занижен объем субсидlии на
143 635,00 руб.

2,7,В нарушение п.2.'1 Приказа ,Щепартамента Ns 1584 в отдельных ПФХД-
20'19 отсутствует раздел 4 <Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)> при наличии таких сре]цств у
УЧрещдения в сумме 13'1 400,00 руб,, числящихся по данным бухгалтерского учета.

2.8. В нарушение п. 2.12 Приказа !епартамента Ne 1584 в ПФХЦ-20,19
отсутствуют подписи должностных лиц, ответственных за содержашиеся в них
данные - руководителя и главного бухгалтера учреждения.

2.9, В нарушение п,2.11 Приказа flепартамента Ns 379 и п.2,1,1 Гlриказа
,Щепартамента Ns 1584 к ПФХД-2018 и ПФХ,Щ-2019 не приложены (не представJIены на
проверку) обоснования и расчеты плановых показателеЙ по посryплениям и
выплатам, использованных при формировании планов, являющихся их
неотъемлемой частью, за исключением ПФХД-2018 от 28.12.2017 ,

2.10. В нарушение- п.4.6, п.4.14 Положения о ФОТ в протоколе заседания
комиссии по распределению стимулирующих выплат (премий) от 30.0t4.2019
Ne 4 (далее - протокол Ns 4) по одному из показателей завышено количество баллов
главному бухгалтеру и 5 младшим воспитателям на 't балл каждому; старшему
воспитателю занижено количество баллов на 1 балл; для должности (инструtтор по
физической культуре>, (учитель-логопед) отсутствует показатель, установленный в
приложении 1 к Положению о ФОТ для этих должностей; неверно определено
итоговое количество баллов по отдельным работникам, не отработавшим норму
рабочего времени за месяц согласно данным табеля учета использования рабочего
времени.

2.11.В нарушение п.4.'t3 Положения о ФОТ, п.5.3 Положения о комиссии по
распределению стимулирующих выплат (премий) работникам ММОУ ЦРР дlс
Ns 123 города Тюмени при премировании работников за счет средств ФОТст за
апрель 2019 года в приказе заведующего учреждением от 30.04.2019 Ns77-зп кО
стимулирующих выплатах (премиях) работникам учрещцения) завышено количество
баллов по сравнению с протоколом Ne 4 кухонному рабочему Подкиной Е.В.
установлено 0,2 балла, отсутствующие в протоколе Ng 4, в результате чrего ей
завышено количество баллов и при премировании за счет средств экономии ФОТб
за апрель 2019 года.

2.12, В расчетной ведомости за апрель 2019 года начисление премии за счет
средств экономии ФОТб, согласно устным объяснениям главного бухгlалтера
Салахутдиновой Р.А., отражено в графе <Прем ст хар-ра обр усл>>, LlTo не
соответствует приказу заведующего от 30.04.2019 Ne 78-зп кО дополнительных
выплатах).

2.13. В нарушение п.2.10 Положения о списании муниципального имущества
города Тюмени, утвер)ценного постановлением Мминистрации города Тюмени от
27.05,2013 N9 50-пк, учрещдением не соблюден двухнедельный срок предоставления



в департаменТ имущестВенныХ отношенИй Администрации города Тюмени решенияучредителя о согласовании списания имущества и актов на списание, утвер)qlенных
руководителем детского сада после списания объекта особо ценного имуlлества -
Стиральная машина LG стоимостью 11 800,00 руб. (акт о списании объепов
нефинансовых активов от 24.о5,2о18 N9 77l04-ci. Письмо от 03.04.2с|19 Ns 74
направлено учрещцением в департамент имущественных отношений Ддминис.трации
города Тюмени 03.04.201 9.

2.14.Учрех(цением не проведены мероприятия внутреннего финансовогоконтролЯ по напраВлениям, рекомендованным Учредителем в письме !епартirментаот 09.07.2015 Ns 16,112405 кО мерах по предупрещдению факгов хищенияD, Е} актах
внrгреннего финансового контроля не указаны проверенные документы.

2.,15. в нарушение Федерального закона от 06.04.2d11 Ns 6з-ФЗ коб
элекгронной подписи) после увольнения заведующего детским садом
Рязанцевой Т.М. 18.04.20,19 в учре)1дении 2о,о4.2о18 применялась эцп
рязанцевой Т.м. при подпи сании и отправке платежных документов.

2.16. В нарушение ст. 106, cr 107 Трудового кодексi Российской Федсэрации
главныЙ бухгалтер Салахутдинова Р.А. выполняла трудовые обязанности в период
своего отпуска c,l3.06.2018 по 14.06.2018.

2.17. В нарушение п. 5 Положения о родительской плате за присмотр и уход3а детьми в муниципальных образовательных организациях города Тнсмени,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образоват€)льных
программ дошкольного образования, утверщценного постановдением
Администрации города Тюмени от 18,о7.2о16 Nе'22,О-пк, форма заявления на
предоставление льготы2 (многодетная семья) не соответствует установлlенной
форме.

2.18. В нарушение п.69 Инструкции о порядке составления, предостаЕ}ления
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 1муниципальных)бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказой'министrэрства
финансов Российской Федерации от 25.03.2011 Ns 33н, в форме по ОКУ! 0€iOз769
<сведения о дебиторско.i и кредиторской задолженности учрещцения> по к|од,у вида
финансовогО обеспечения (деятельности) <<4>> суОсидия на выполнение
государственного (муниципального) 3адания значение показателя <измсrнение
суммы дебиторской 3адолженности> (графа 5) по счету 4.3о3.02 кРасче,ты по
страховым в3носам на обязательное социальное страхование на случай времlенной
нетрудоспособности и в свя3и с материнством)) (далее - счет 4.зOз.d2) .аrЬ,r,эrо ,а
545,66 руб. и, соответственно, показатель суммы дебиторскоЙ задолже}{ности
учре)Цения по состоянию на 01 ,04.2019 (графа 9) завышен на 545,66 руб.; :значение
пока3ателя кизменение суммы кредиторской задолженности> (графа Ь'и7) по счеry
4.303.02 занижено на 545,66 руб. по сравнению с данными оборотно-сальдовой
ведомости за '1 квартал 2019 года.

3, Провести служебное расследование и привлечь к ответстtsенности
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, вИНОВНых в допущенных нарушениях, в соответстЕ]ии с
действуюlли м законодател ьством.

4. Принять меры по недопущению выявленных нарушений в дальнейшеп/л:
4.'1. ,.щовести до сведения работников учреждения результаты вышеуказанной

проверки с оформлением протокола.
4.2. В соответствии с п.'19 Федерального закона от 06.12.2о11 Nе402-Фз

<О бухгалтерском учетеD усилить внутренний контроль совершаемых (laKToB
хозяйственной жи3ни: соблюдения норм действующего законодательст.ва илокальных актов учрещцения, использования фонда оплаты труда при
прем иров ании работн иков.



4,3, Сист"r"rru"aки рассматривать на производственных совещаниях актыпроверок, проведенных ,щепартаментом и размещенных на Fтр-сервере в папке<Общая> - <Результаты проверок> с оформпенrе" протокола.
5, ИнформациЮ О принятыХ мерах по полному устранению нарушlэний собязательным ука3анием способа усiранения нарушения, суммы устраненногонарушения' даты И номера подтверждающего документа предоставить в

,Щепартамент в срок до 3О.08.2О19.

!ирепор

Вятчинина Елена Владимировна,
46-27-91

13.B. Е}орrонцов


