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Контрольно-счетная комиссия Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

Председателю Контрольно-счетной комиссии 
Г рачевского муниципального района 
Ставропольского края 
О.В. Пономаревой

В соответствии с предписанием контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального района Ставропольского края от 07июля 
2016№ 66 по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, 
результативности и эффективности использования средств районного 
бюджета, выделенных МКДОУ «Детский сад №13 комбинированного вида» 
с. Тугулук за 2014-2015 годы с элементами аудита в сфере закупок товаров, 
работ, услуг» и по факту выявленных нарушений проведены следующие 
мероприятии:

Пункт 1
Положения Договора о бухгалтерском обслуживании с МКУ «ЦООО» 

от 11.01.2012 №25 соблюдаются
Пункт 2
Ведется работа по внесению изменений в Устав учреждения в части 

отражения сведений об осуществлении Учреждением услуг группы 
кратковременного пребывания, порядка комплектования образовательного 
учреждения. Предположительный срок регистрации изменений -  1 сентября.

Пункт 3

Заведующий хозяйством ознакомлен с пунктом 18 Инструкции №157н, 
согласно которой исправление ошибок производится путем зачеркивания 
топкой чертой неправильных сумм и текста так, чтобы можно было 
прочитать зачеркнутое и надписать над зачеркнутым исправленного текста и 
суммы, заверив подписью главного бухгалтера, исключить замазывания, 
затирания и пр.

Пункт 4
Учетная политика па 2016 год будет приведена в соответствие с 

пунктами 6, 52 Инструкции 157н.
Пункт 5
Внутренний финансовый контроль будет осуществляться с 

Положением о внутреннем финансовом контроле, утаер>р^н»ьш-нр№шзшт 
от 31.12.2015 №59-пр «Об учетной политике в 2016 г»

Пункт 6
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ



Достоверно отражаются данные бюджетного учета 
Пункт 7,8,9,17

- ведение бухгалтерского учета будет осуществляться в соответствии с 
Инструкциями но применению единого плана счетов бухгалтерского учета 
для государственных органов власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства 
финансов РФ от 01 декабря 2010г. № 157 н; об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению от 6 декабря 2010 г № 
162 н; об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применениюот 30 марта 2015 г. N 52н.

Пункт 10

Установленный порядок расчета за поставленные материальные 
ценности соблюдается.

Пункт 11,12

При проведении закупочных процедур (закупок товаров, работ, услуг) 
будет усилен внутренний контроль за процессами планирования и 
проведения указанных процедур.

Пункт 13
Комиссия по инвентаризации материальных ценностей МКДОУ 

Детский сад 13 ознакомлена с порядком проведения инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, осуществляемым в случаях и в 
объеме, определенных ч.З ст.11 ФЗ №402-ФЗ, абз.4 п.7 Инструкции №191н, 
и. 1.5. Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств (приказ Минфина от 13.06.1995 №49)

Пункт 14

Созданы пакеты документов для определения сниженной родительской 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми согласно приказу отдела образования от 01.11.2013 №190-п. Издан 
приказ о персональном предоставлении льгот но оплате за содержание в 
детском саду. (  Лриломе#и& Y)

Пункт 15



В целях организации надлежащего учета воспитанников приказом 
заведующего назначены ответственныеза ведение учета списочного состава 
воспитанников групп МКДОУ Детский сад 13, ведение табельного учета 
воспитанников МКДОУ Детский сад 13 с ответственностью за правильное 
отражение в табеле, ведение табелей учета посещаемости детей. ( ПрилРМ-снчеЯ)

Пункт 16

Приведены в соответствие данные отчетности по данным бюджетного 
учета по состоянию па 01.01.2016 в части достоверного отражения 
задолженности по родительской плате.

Пункт 18

Внесены изменения в Правила внутреннего трудового распорядка 
работников МКДОУ Детский сад 13, трудовые договоры сторожей и 
работников, работающих по совместительству. ( Г?Р п л е м е н  не. 3 )

Пункт 19

При установлении доплат работникам МКДОУ Детский сад 13 будут 
соблюдаться требования статей 60.2. 151 ТК РФ.

-Пункт 20

Документ «Тарификационный список МКДОУ Детский сад 13» 
утверждается приказом заведующего. Так, в связи с увеличением 
минимального размера оплаты труда, в соответствии с ФЗ от 02.06.2016 г 
№164-ФЗ о внесении изменений в статью 1 ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда» утверждены приказом заведующего и введены в действие с 
01.07.2016 г. штатное расписание и тарификационные списки МКДОУ 
Детский сад 13.

Пункт 23
- в ходе проведения проверки муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 13 комбинированного вида» с. 
Тугулук Трачевского муниципального района Ставропольского края 
выявлено нарушение подпункта 2 пункта 3 статьи 9 Федерального закона № 
212-ФЗ от 24.07.2009г. «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 
Необоснованно начислялись и перечислялись страховые взносы в Фонд 
социального страхования по договорам гражданско-правового характера в 
2014 году. На обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, по страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на



сумму 610 руб. 15 коп. Корректирующие Формы-4 ФСС за каждый квартал 
2014г., 2015г.включительно, были сданы 5 августа 2016г после сдачи 
отчетности за 2 квартал 2016 года. После сдачи отчетности задолженность за 
территориальным органом Фонда социального страхованияувеличилась, на 
обязательное социальное страхование па случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на сумму 570 руб. 78 коп., а 
также по страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний па сумму 39 руб. 37 коп. Таким образом, на 
сегодняшний день нарушения устранены, в бухгалтерский учет внесены 
соответствующие бухгалтерские справки.

- после обнаружения факта, свидетельствующего об излишней уплате налога, 
по предложению налогоплательщика была проведена совместная сверка 
расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам. Внесены корректировки в 
расчет по налогу на имущество. Осуществлен зачет излишне уплаченной 
суммы налога на имущество в счет предстоящих платежей в порядке, 
предусмотренном сг. 78 НК РФ.

Пункт 24
Напесеиныймуницииалыюму району ущерб возмещен f У)
Пункт 25, 26
Настоящее предписание рассмотрено на производственном 

совещание, по результатам проверки вынесены дисциплинарные взыскания 
(выговор) за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
заведующему хозяйством МКДОУ Детский сад 13 Губаревой И. А., 
заместителю заведующего МКДОУ Детский сад 13 Унтевской И. А., 
делопроизводителю Огребовой Н. Н. [ ?  5~)

Заведующий 
МКДОУ Детский сад 13 ЕЛО. Доцепко


