Проведено контрольное мероприятие Проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной деятельности на объекте Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение города Джанкоя Республики
Крым «Детский сад № 14 «Ручеек» (далее по тексту «Детский сад № 14»).
Предметом контрольного мероприятия являлись бюджетные средства,
имущество, оборотные и необоротные активы, расчеты, бухгалтерские
документы.
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено:
- нарушение п.2 ст.9 Федерального Закона РФ № 402 от 06.12.2011г «О
бухгалтерском учете», Постановления Госкомстата от 18.08.1998 № 88 «Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации»
(унифицированная форма № КО-2), Постановления Госкомстата России от
05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты» (унифицированная форма № Т -53)
в проверяемом периоде не заполняются обязательные реквизиты (подписи,
даты, основание и т.д.);
- начисление стимулирующих выплат без учета фактической нагрузки
работников на сумму 2761,43 рублей, излишне начислено и перечислено
взносов на сумму 833,95 рублей;
- начисление и выплата стимулирующих меньше, чем предусмотрено
приказами, что привело к недополученным доходам физического лица в сумме
1269,00 и не начисленных взносов на сумму 383,24 рублей;
- проведено начисление материальной помощи в размере более одного
должностного оклада (ставки заработной платы) на оздоровление 2 работникам
на сумму 7588,00 рублей и излишне начислено и перечислено взносов на сумму
2291,58 рублей, что привело к неправомерному начислению и выплате
отпускных на сумму 310,42 рублей и излишнему начислению и перечислению
взносов на сумму 93,45 рублей. Указанные факты являются нарушением п. 6,2
Положения об оплате труда работников, п. 3.5 Положения о распределении
стимулирующей части оплаты труда и Федерального закона «О бухгалтерском
учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- В соответствии с требованиями п. 3 раздела 6 Постановления № 25 в
план-график были включены сведения о контрактах, заключенных в 2015 году
до вступления в силу Постановления № 25. При этом в ходе проведения
контрольного мероприятия установлено, что по нескольким из заключенных
договоров в плане-графике указана цена контракта, которая не соответствует
действительности;
- установлен факт нарушения ст. 21 Закона 44-ФЗ и раздела 7
Постановления № 25 в МДОУ заключены контракты на осуществление закупок
товаров, работ и услуг без предварительного включения информации о данных
закупках в план-график и размещения его в телекоммуникационной сети
«Интернет». Таким образом, без предварительного включения информации о
проводимой закупке в план-график заключены контракты на общую сумму
25950,00 рублей.

- по счету 105.36 «Материальные запасы» числятся огнетушители в количестве
15 шт. на сумму 8372,31 рублей. Во введении к «ОК 013-94. Общероссийский
классификатор
основных
фондов»,
утвержденному
Постановлением
Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 359 (с изменениями 1/98, утв.
Госстандартом РФ 14.04.98) огнетушители отнесены к основным средствам
(код 142944200 (142944203…)). Таким образом, огнетушители должны быть
отнесены на счет 101.00 «Основные средства».
Частично выявленные нарушения были устранены в ходе контрольного
мероприятия. Руководителю Муниципального дошкольного образовательного
учреждения города Джанкоя Республики Крым «Детский сад № 14 «Ручеек» и
руководителю Муниципального казенного учреждения «УЦ и ЦО учреждений
города Джанкоя» направлено представление об устранении имеющихся
нарушений.
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