
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 
ул. Ленина, 35, г. Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ-Ю гра (Тюменская область), 628672

Тел:(34669) 20236 факс:(34669) 22603

П редставление
об устранении наруш ений и замечаний, 
выявленных в ходе проведения  
комплексной ревизии финансово
хозяйственной деятельности

На основании распоряжения администрации города Лангепаса от 05.09.2014 
№242-р «О комплексной ревизии финансово -  хозяйственной деятельности в 
Лангепасском городском муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка», далее - 
учреждение, проведена комплексная ревизия финансово-хозяйственной деятельности. В 
результате проведения проверки выявлены следующие нарушения и замечания (акт 
проверки №18 от 31.10.2014):

1. В журнале операций №2 по движению денежных средств весь ревизуемый 
период не выведены остатки на начало и конец месяца.

2. Согласно п.9 Приказа Минфина РФ от 23.12.2010 №183н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 
применению» результат работ по ремонту объекта основных средств, не изменяющих 
его стоимость (включая замену элементов в сложном объекте основных средств (в 
комплексе конструктивно - сочлененных предметов, представляющих собой единое 
целое), отражается на основании первичного учетного документа - Акта о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных 
средств (ф.0306002), подлежит отражению в регистре бухгалтерского учета - 
Инвентарной карточке (ф.0504031, ф.0504032) соответствующего объекта основного 
средства путем внесения записей о произведенных изменениях, без оформления 
бухгалтерских записей по соответствующим счетам аналитического учета счета 
010100000 "Основные средства".

В нарушение вышеуказанных норм, приняты к учету расходы на проведение 
текущего ремонта основного средства (замена электродвигателя сушильной машины) по 
платежному поручению №583 от 21.06.2012 в сумме 6 000,0 руб. по подстатье 226
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«Прочие работы, услуги», а следовало по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 
имущества» КОСГУ. Кроме того, по окончании ремонтных работ не был составлен акт о 
приеме-сдаче отремонтированных основных средств. Сведения о проведенном ремонте 
не отражены в инвентарной карточке учета основного средства.

3. Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ, 
расходы на подключение к сети интернет относятся на подстатью 221 «Услуги связи» (в 
части абонентской платы за подключение) и 226 «Прочие работы, услуги» (в части 
осуществления технических работ по подключению).

В нарушение указанных выше Указаний, учреждением перечислена оплата за 
подключение к сети интернет по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ, а 
следовало данные расходы произвести по подстатье 221 «Услуги связи» (платежное 
поручение от 12.10.2012 №1012 в сумме 118,0 руб.).

4. Учет медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения 
ведется в разрез с приказом М3 СССР № 747 от 02.06.1987. Списание медикаментов 
производилось по заборной карте, а следовало по ведомости выдачи материальных 
ценностей на нужды учреждения (Форма 0504210), как это предусмотрено учетной 
политикой учреждения. Заборные карты служат документом для раздачи расходных 
материалов.

5. За май 2014 года руководителем учреждения не утверждены заборные карты на 
списание медикаментов.

6. В учреждении имеются журналы выдачи спирта, перевязочного материала, 
учета и списания витаминных препаратов. При этом журналы амбулаторного приема 
детей заполняются ненадлежащим образом. А именно: журнал 1 амбулаторного приема 
детей заведен с 01.01.2004, последняя запись 18.10.2011, журнал 2 амбулаторного 
приема детей заведен с 05.03.2013, последняя запись 02.07.2014.

7. Инвентаризация за 2012 год оформлена не надлежащим образом, а именно, 
инвентаризационные описи частично недооформлены, результаты инвентаризации не 
выведены.

8. Все приложения к авансовым отчетам во избежание их повторного 
использования не были погашены.

9. В нарушение п.2.3, раздела 2 решения Думы города Лангепаса от 27.04.2012 
№56 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из местного бюджета» учреждение оплатило проезд к месту 
использования отпуска и обратно работнику Тимербаевой Л.К. по маршруту 
Нижневартовск-Геленджик-Новороссийск-Анапа и обратно по справке о стоимости 
авиаперелета по маршруту Анапа-Нижневартовск (авансовый отчет №14 от 03.07.2012 
на общую сумму 36 566,00 руб.). Фактически обратно работник добирался самолетом по 
маршруту Анапа-Уфа и поездом Уфа-Лангепас. Справка об отсутствии прямого 
маршрута и заявление работника об избрании одного места отдыха,отсутствуют.

10. В нарушение п.3.2. раздела 3 решения Думы города Лангепаса от 27.04.2012 
№56 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из местного бюджета» учреждение оплатило проезд работнику 
Пасичняк Э.В. и ее несовершеннолетним детям Пасичняк А.Е., Пасичняк В.Е. к месту 
использования отпуска и обратно личным транспортом по маршруту Лангепас-Муром- 
Лангепас (авансовый отчет №7 от 10.06.2013 в сумме 18 635,00 руб.) на основании 
отметки в маршрутном листе, заявления об утере автозаправочных чеков. Оплата 
произведена по справке о тарифе плацкартного вагона пассажирского поезда на 
работника и его детей. Таким образом, излишне оплачено 10 828,8 руб.



11. Согласно Положению о Наблюдательном совете Лангепасского городского 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка», секретарь отвечает за подготовку 
заседания Наблюдательного совета, ведение протокола заседания, а также осуществляет 
рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Секретарь назначается из 
состава членов Наблюдательного совета. Кроме того, п. 2.6. Положения установлено, 
что учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей. Таким образом, необоснованно, 
из средств субсидии на выполнение муниципального задания, приказом по учреждению 
была установлена доплата за ведение протоколов Наблюдательного совета члену 
Наблюдательного совета Поповой В.П. в размере 5% от должностного оклада. 
Начисленная сумма доплаты за 2012 год составила -  4 276,82 руб., за 2013 год -  
10 721,59 руб., за 1 полугодие 2014 года -  5 837,30 руб.

12. Из средств субсидии на выполнение муниципального задания, работнику 
Л.А.Горшковой на основании приказа по учреждению была установлена доплата за 
выполнение функций председателя профсоюзного комитета учреждения в размере 5% 
от должностного оклада. Начисленная сумма доплаты за 2012 год составила -  4 934,93 
руб., за 2013 год -  7 149,96 руб. Положением по оплате труда работников учреждения 
предусмотрена доплата за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работников, а именно «за выполнение функций председателя 
профсоюзного комитета учреждения».

13. В марте 2012 года за шесть занятий обучения английскому языку (согласно 
табелю посещения), начислена плата как за восемь занятий. Излишне получен доход 
учреждением в сумме 3 487,47 руб.

14. На бухгалтерском счете учета материальных запасов числится имущество, 
которое по своим параметрам относится к основным средствам.

15. В положении о закупках содержатся ссылки на утративший силу Федеральный 
закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

16. В ряде случаев, приказы фактически подписываются исполняющим 
обязанности руководителя, в то время как в самом приказе прописаны инициалы 
руководителя.

17. На время проверки отсутствовал конспект по обучению работников рабочих 
профессий оказанию первой помощи пострадавшим.

18. Инструкция по делопроизводству, утверждённая приказом руководителя от 
13.03.2010 №152 и соответствующая требованиям ГОСТа Р6.30-2003 
«Унифицированная система организационно-распорядительной документации», не 
согласована с отделом по делам архивов администрации города.

19. Обложки подшитых дел оформлены не корректно. Отсутствует единый 
принцип оформления обложек.

20. В 2014 году выступления сотрудников отделения экономической 
безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Лангепасу перед 
трудовым коллективом учреждения по вопросам противодействия коррупции не 
проводились.

С учетом изложенного и на основании статей 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации:

\ /  1. Доработать обложки дел, закрепив инструкцией по делопроизводству единое 
оформление обложек.

\ /  2.Организовать выступления перед коллективом учреждения и родительской



общественностью представителей правоохранительных органов по вопросам \ 
противодействия коррупции.

3. Довести до работников учреждения под роспись положения ст.290 УК РФ 
«Получение взятки», ст.291 УК РФ «Дача взятки», ст.291.1. «Посредничество во 
взяточничестве» УК РФ.

4. В целях исключения фактов сбора средств на нужды учреждения с родителей 
обучающихся издать соответствующий локальный акт учреждения, который довести 
под роспись до всего педагогического коллектива учреждения.

5. Внести изменения в Положение по оплате труда работников учреждения в 
части доплат за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг основных 
обязанностей работников.

6. Принять меры к устранению нарушений, установленных в ходе комплексной 
ревизии финансово -  хозяйственной деятельности, и условий, причин, способствующих 
их совершению.

7. Разработать и утвердить план мероприятий по устранению нарушений, 
установленных в ходе комплексной ревизии финансово -  хозяйственной деятельности.

8. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей.

9. Принять меры по возмещению причиненного прямого действительного ущерба 
виновными работниками. В случае невозможности удержания из заработной платы 
работников, виновных в причинении ущерба, необходимо в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской федерации осуществлять взыскание в судебном порядке.

О выполнении настоящего представления проинформировать отдел контроля 
администрации города Лангепаса с приложением копий подтверждающих документов, 
заверенных надлежащим образом до « 30 » & ^  20 / у года.

Первый заместитель ,—
главы администрации города Лангепаса В.В. Яковченко

Исполнитель:
Специалист-эксперт отдела контроля 
администрации города Лангепаса 
03 декабря 2014 года 
Крючкова Елена Владимировна 
Телефон: 2-02-51


