Информация о результатах плановой тематической проверки в
муниципальном бюджетном дошкольном учреждении
«Детский сад п. Травково»
Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального
района проведена плановая тематическая проверка в МБДОУ «Детский сад
п.Травково» (далее - Учреждение) за проверяемый период с 01.01.2017г. по
01.08.2017г. по теме: «Проверка устранения нарушений, выявленных в ходе
плановой тематической проверки по акту от 08 ноября 2016г.».
В ходе контрольных мероприятий в Учреждении установлено, что
нарушения по акту проверки от 08 ноября 2016г. устранены частично,
представление Комитета финансов от 14.11.2016г. № 872 (далее – Представление
№ 872) не исполнено, за исключением отдельных мероприятий.
Не исполнены следующие пункты Представления № 872 при выборочной
проверке их исполнения, а также не устранены следующие основные нарушения
в ведении финансово-хозяйственной деятельности:
* Не исполнен пункт 1 Представления № 872 - Учетная политика
Учреждения на 2016-2017 годы сформирована формально, не соответствует
действительности, в нарушение пунктов 2 и 3 статьи 8 Федерального закона "О
бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г.
* Не исполнен пункт 3 Представления № 872 - в Главной книге отсутствует
информация об объеме прав Учреждения на принятие расходов в пределах,
утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности, не применяются
счета санкционирования расходов в нарушение статей 161-174 Инструкции по
применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утв.
Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 N174н.
* Штатное расписание на 2017 год не согласовано с главным
распорядителем - в нарушение пункта 20 Положения о системе оплаты труда
работников муниципальных (бюджетных, автономных и казенных) учреждений
Боровичского муниципального района, утв. постановлением Администрации
Боровичского муниципального района от 29.04.2014г. №1195 (в ред.
постановления от 05.04.2016 № 728). В штатном расписании и тарификационном
списке на 2017 год не указаны виды постоянных стимулирующих и
компенсационных выплат.
* Должным образом не исполнены пункты 10,11 Представления № 872 по
приведению в соответствие трудовых договоров работников со штатным
расписанием, отсутствует приказ по Учреждению о назначении ответственного
лица за ведение табеля учета рабочего времени и Личных карточек. Личные
карточки недооформлены.
* Не исполнен пункт 12 Представления № 872 - Учреждением совершены
крупные сделки без предварительного согласия учредителя в нарушение пункта
13 статьи 9.2. Федерального закона "О некоммерческих организациях" N 7-ФЗ от
12.01.1996г.
* В полной мере не исполнен пункт 13 Представления № 872 о проведении
полной инвентаризации расчетов, в том числе с бюджетом, перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности.

* Не устранено замечание по оформлению инвентарных карточек, во всех
инвентарных карточках не указаны заводские номера, паспортные данные
объекта, местонахождение объекта, краткая индивидуальная характеристика – в
нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015г. № 52н «Об утверждении
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета», не
заведены карточки на 10 объектов основных средств, поставленных на учет в
октябре 2016г.
* Учреждением произведены неэффективные расходы по оплате штрафов,
госпошлины и пеней за 7 месяцев 2017г. в сумме 13,1 тыс.руб.
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