КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОРОДА БАРНАУЛА
656038, г. Барнаул,
ул. Союза Республик, 36-а
тел/факс 66-75-53,
e-mail: kobra@ obr.barnaul-adm .ru

от I Q C P M f
№ </P¥£ht~
на № _____________ о т __________

Заведующему муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
центр развития ребенка «Детский
сад №243»
Я.В.Гелда
ул. Суворова, д. 14,
г. Барнаул, 656922

Представление по устранению
нарушений
Ревизией финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ ЦРР «Детский
сад №243», проведенной контрольно-ревизионной группой централизованной
бухгалтерии комитета по образованию города Барнаула за период с 01.01.2012
по 31.05.2015, установлено финансовых нарушений на общую сумму 5759,
9тыс.руб.
На основании постановления администрации города Барнаула
от 09.12.2013 №3710 «Об утверждении Порядка осуществления финансового
контроля в городе Барнауле» (в ред. от 28.11.2014 №2538), приказа комитета
по образованию города от 27.10.2010 №707-осн «Об утверждении Порядка
осуществления финансового контроля в комитете по образованию города
Барнаула» (в ред. от 28.03.2013 №459-осн),
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Распределение стимулирующих выплат производить на основании
оценочных
листов,
критериев
премирования,
отражающих
оценку
профессиональной деятельности каждого работника. Закрепить в локальных
нормативных актах учреждения порядок распределения, условия и размер
стимулирующих выплат в соответствии с Постановлением администрации
города Барнаула от 15.01.2009 №182 «О введении новой системы оплаты труда
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений,
муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений города
Барнаула». Не допускать необоснованных выплат стимулирующего характера.
2. Не допускать неправомерных сборов наличных денежных средств
с родителей (законных представителей) детей. Обеспечить поступление
добровольных пожертвований на лицевой счет учреждения в соответствии
с действующими нормативными актами.
3. Не допускать в дальнейшей работе неэффективного использования
денежных средств на оплату сверхлимитного потребления теплоэнергоресурсов
пени и штрафов. Каждый случай предъявления пени или штрафа рассматривать
заведующему учреждением с приглашением лиц, ответственных за
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неисполнение своих служебных обязанностей, с принятием мер к возмещению
данных сумм.
4. Принять меры, направленные на устранение причин, способствующих
неэффективному использованию средств бюджета города на оплату
сверхлимитного потребления теплоэнергоресурсов.
5. Осуществлять
ежемесячный
контроль
за
дебиторской
задолженностью по родительской плате за выбывших детей и обоснованностью
предоставления льгот по родительской плате отдельным категориям родителей.
6. Бухгалтерский учет осуществлять в соответствии с действующими
инструкциями по бухгалтерскому учету и отчетности, своевременно
приходовать полученные или приобретенные товарно-материальные ценности.
Не допускать фактов излишков товарно-материальных ценностей при ведении
финансово-хозяйственной деятельности.
7. Трудовые книжки работников учреждения заполнять в соответствии
с
Инструкцией
по
заполнению
трудовых
книжек,
утвержденной
Постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 №69.
8. Приказом по учреждению назначить ответственного за размещение
требуемой информации на официальном сайте учреждения, лично
контролировать своевременность и полноту представленной на сайте
информации об учреждении.
9. Приказом по учреждению назначить ответственного за размещение
требуемой информации на официальном сайте учреждения, лично
контролировать своевременность и полноту представленной на сайте в сети
Интернет (www.bus.gov.ru) информации об учреждении.
10. Принять меры по привлечению к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, допустивших нарушения.
11. По результатам
проведенной ревизии
провести
совещание
с работниками учреждения, издать приказ об устранении нарушений, в котором
обязать всех должностных лиц не допускать нарушений, отмеченных в акте
ревизии.
Принять к сведению, что согласно принятому Федеральному закону
от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственность за
организацию и ведение бухгалтерского учета возлагается на руководителя
учреждения.
Информацию об устранении выявленных нарушений представить
в комитет по образованию города Барнаула до 01.09.2015, приложив копии
документов, подтверждающих исполнение данного представления.

Председатель комитета
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