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Заведующей муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учрежде
ния Детский сад № 2 «Боровичок» обще
развивающего вида
Т.Г. Штоколовой
Предписание № 1
об устранении выявленных нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Начальником отдела внутреннего муниципального финансового контроля
Администрации Рыльского района Курской области Семенюк О.В. осуществлен плановый
последующий контроль за использованием бюджетных средств за период с 01 января 2014
года по 28 февраля 2015 года в соответствии с утвержденной программой по вопросу:
соблюдение требований законодательных и иных нормативных правовых актов при
осуществлении расчетов с персоналом по оплате труда муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Боровичок».
В результате проверки было установлено:
1. В отношении заведующей Штоколовой Т. Г.:
- согласно приказа по управлению по образованию Администрации Рыльского района
Курской области от 14.08.2014 № 1-254 «Об установлении ежемесячной выплаты стимули
рующего характера за июль 2014 года руководителям бюджетных и казенных образователь
ных учреждений Рыльского района Курской области» заведующей МБДОУ «Детский сад № 2
«Боровичок» Штоколовой Т. Г. была установлена и выплачена выплата стимулирующего ха
рактера по итогам работы за июль 2014 года в сумме 5344 рубля. Согласно табеля учета рабо
чего времени за июль месяц 2014 года у руководителя учреждения нет фактически отработан
ных часов дающих право на установление указанной выплаты стимулирующего характера.
2. В отношении педагогических работников:
Литвиновой Т.Б., Бесединой О.В., Худушиной Т. Н.:
согласно приказов по МБДОУ «Детский сад № 2 «Боровичок» от 25.04.2014 № 1-51, от
26.05.2014 № 1-78 «О выплате премии педработникам» воспитателю Литвиновой Т.Б. была
выплачена премия за сложность, напряженность, высокое качество труда за апрель 2014 года в
сумме 1500 рублей, за май 2014 года в сумме 4500 рублей. Согласно табелей учета рабочего
времени за соответствующие месяца у Литвиновой Т.Б. нет фактически отработанных часов
дающих право на данные выплаты.
- согласно приказа по МБДОУ «Детский сад № 2 «Боровичок» от 22.12.2014 № 1-229 «О
выплате премии педработникам» воспитателю Литвиновой Т.Б. установлена сумма премии за

сложность, напряженность, высокое качество труда за декабрь 2014 года в сумме 12194 рубля.,
а начислена и выплачена премия в сумме 12115,00 рублей. Необходимо доначислить сумму
премии за декабрь 2014 года в размере 79,00 рублей.
согласно приказа по МБДОУ «Детский сад № 2 «Боровичок» от 27.11.2014 № 1-207
«О выплате премии педработникам» воспитателю Бесединой О.В. была выплачена премия за
сложность, напряженность, высокое качество труда за ноябрь 2014 года в сумме 303,00 рубля.
Согласно табеля учета рабочего времени за ноябрь 2014 года у Бесединой О.В. нет фактически
отработанных часов дающих право на данную выплату.
согласно приказа по МБДОУ «Детский сад № 2 «Боровичок» от 28.01.2015 № 1-24 «О
выплате премии педработникам» воспитателю Худушиной Т.Н. была установлена премия за
сложность, напряженность, высокое качество труда за январь 2015 года в сумме 2414,00 руб
лей. Согласно табеля учета рабочего времени за январь 2015 года у Худушиной Т.Н. нет фак
тически отработанных часов дающих право на данную выплату.
Сумма излишне начисленных средств работникам МБДОУ «Детский сад № 2 «Борови
чок» за проверяемый период составляет 14061,00 рубль.
3. В нарушение Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управ
ления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государ
ственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от
01.12.2010 № 157-н (ред. от 29.08.2014) первичные учетные документы на выплату заработной
платы работникам МБДОУ «Детский сад № 2 «Боровичок» принимались к бухгалтерскому
учету без подписи руководителя учреждения и главного бухгалтера.
В целях устранения выявленных нарушений отдел внутреннего муниципального финан
сового контроля предписывает:
1. Рассмотреть информацию о выявленных нарушениях.
2. Возместить излишне начисленные суммы премии.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.
3. Разработать план мероприятий, направленных на предупреждение нарушений.
4. Информацию об исполнении данного предписания представить в письменном виде в Адми
нистрацию Рыльского района Курской области до 30 апреля 2014 года.
В случае неисполнения данного предписания информация о выявленных нарушениях бу
дет передана в правоохранительные органы.
Начальник отдела внутреннего му
ниципального финансового контроля
Администрации Рыльского района
Курской области

Предписание получила:

О. В. Семенюк
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