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В Управление финансов 

Администрации Гаврилов-Ямского 

муниципального района   

 

Ответ на представление №398 от 16.11.2020 года об устранении 

выявленных нарушений. 

С 01.10.2020 года по 12.11.2020 года Управлением финансов Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района  проведена камеральная проверка  

в отношении муниципального дошкольного образовательного бюджетного  

учреждения «Великосельский детский сад № 14». 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых  актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения. 

 По результатам проверки заведующим Калябиной Л.А. была проведены 

мероприятия по устранению нарушений: 

1. Личные дела работников приведены в соответствие с: изъяты документы, 

которые не должны храниться в личных делах – копии паспорта, СНИЛС, 

ИНН. Приведены в соответствие личные карточки Т-2 – внесены 

недостающие сведения. Вложены соглашения об обработке персональных 

данных, хранившиеся отдельно. 

2. Внесены изменения в Правила внутреннего трудового распорядка МДОБУ 

«Великосельский детский сад №14»: исправлены ошибки чисел выплаты 

заработной платы. Ссылка на документ: 

https://ds14gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti/l

okalnie_akti/pravila_trudovogo_rasporyadka_sada.pdf 

 

https://ds14gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti/lokalnie_akti/pravila_trudovogo_rasporyadka_sada.pdf
https://ds14gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti/lokalnie_akti/pravila_trudovogo_rasporyadka_sada.pdf


3. Приведены в соответствие трудовые договоры  работников: заключены 

дополнительные соглашения, внесены сведения о должности, окладах и 

ставках.  

4. График отпусков на 2021 год составлен с учетом требований  по форме № 

Т-7, заведен журнал уведомлений о начале отпуска, переносы отпуска будут 

отражаться в графике и  только по заявлению с указанием причины. 

5. Приказы о замещении подаются в бухгалтерию с указанием почасовой 

оплаты.  Со всеми приказами сотрудники ознакомлены под роспись. 

6. В соответствии с Положением об оплате труда работников  

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Великосельский детский сад № 14» от 27.02.2020 года  будут начисляться в 

процентном соотношении в зависимости от размера оклада. 

7. Табель учета посещаемости детей ведется в новой форме. Анализ ошибок 

произведен по всем месяцам и учтён в дальнейшей работе. 

 

8. Расхождения в днях посещения воспитанников Полиектовой А., 

Костыговой В.,  Локаловой В.  обусловлены тем, что дети приходят в сад 

сначала на два часа (адаптация) и на питание не ставятся,  поэтому дней 

получается меньше.  Заведующий МДОБУ. В дальнейшем будем делать 

сноску с пояснением. 

  

 

«Великосельский детский сад № 14»                                      Калябина Л.А.                                                                                         


