Информация о результатах планового контрольного мероприятия
проведенного Комитетом финансов Администрации Боровичского
муниципального района в Муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад №2 «Алые Паруса»
Плановые контрольные мероприятия в МАДОУ №2 (далее – Учреждение)
проведены в декабре 2015 года по проверке устранения нарушений, ранее
выявленных в ходе проверки по акту от 24.03.2014г., выполнения Учреждением
представления и принятых мерах по пресечению нарушений.
В ходе контрольных мероприятий установлено, что нарушения в ведении
финансово-хозяйственной деятельности устранены частично, представление
исполнено не в полном объеме:
* Положение об оплате труда работников МАДОУ детского сада № 2,
которое утверждено приказом заведующей №351о/д от 20.10.2014г.,
не
утверждено правовым актом Комитет образования – в нарушение пункта 2
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных (бюджетных,
автономных и казенных) учреждений Боровичского муниципального района,
утвержденного Постановлением Администрации Боровичского муниципального
района от 29.04.2014г. №1195.
*В нарушение статьи 144 Трудового кодекса РФ, согласно которой система
оплаты труда работников муниципальных учреждений устанавливается в
соответствии с нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, Положение об оплате труда работников МАДОУ детского сада
№ 2 не приведено в соответствие с Примерным положением об оплате труда
работников муниципальных бюджетных и автономных организаций,
находящихся в ведении комитета образования и молодежной политики
Администрации Боровичского муниципального района, утвержденным приказом
Комитета образования от 31.12.2014 №596.
*Не устранен пункт 15 представления: задолженность по заработной плате
перед сотрудниками на конец месяца необоснованно числится на счете 30403
«Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда», а не на счете 30211
«Расчеты по заработной плате» - в нарушение пункта 157 Инструкции по
применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений,
утвержденной Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 N183н.
*Сумма задолженности перед работниками по заработной плате в
расчетной ведомости не соответствует данным Главной книги.
*Не устранено замечание по заполнению инвентарных карточек на новое
оборудование, в некоторых из них не заполнена краткая индивидуальная
характеристика объектов, не указаны заводские номера, даты выпуска
(изготовления) и т.д. - в нарушение пункта 54 Инструкции по применению
Единого плана счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г.
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