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С.С.Червонных 

 

О предоставлении информации 

 

Уважаемый Сергей Станиславович! 

 

Направляем информацию о рассмотрении Представления контрольно-

счетной палаты муниципального образования Абинский район от 20 августа 

2019 года № 9 и принятых мерах по устранению допущенных нарушений. 

1. Нарушения, выявленные в ходе проверки, рассмотрены на 

совещании при директоре (выписка из протокола от 06.09.2019г. №1) 

(Приложение № 1). 

2. Приняты меры по возврату денежных средств в сумме: 

- 115234,23 руб. нецелевой расход субсидий, направленных на оплату труда 

сотрудникам, из них:93979,59 руб. Гудковой Г.Е. и 21254,64 руб. Решетовой 

М.А., - 2387,40 руб., стимулирующая выплата за выслугу лет свыше 

отработанного периода,  Гудковой Г.Е. (Приложение № 2); 

3. Рассмотрен вопрос о соответствии занимаемой должности 

педагога-организатора Цуркан К.Г. и приняты меры по устранению 

выявленного нарушения: приказом МБУ ДО «Дом детского творчества» от 

30.08.2019 г.  № 194-л Цуркан К.Г. переведена с должности педагога-

организатора на должность методиста (Приложение № 3). 

4. Нормативно-правовые акты, регулирующие оплату труда 

сотрудников МБУ ДО «ДДТ», приведены в соответствие с действующим 

Положением об отраслевой системе оплаты труда и согласованы с 

учредителем. Исключены из перечня критериев стимулирующих выплат 

позиции, не относящиеся к оценке результативности и качества работы 

сотрудников, а также дублирующие с должностными и функциональными 

обязанностями сотрудников. Разработана и утверждена форма протокола с 

учетом перечня доплат стимулирующего характера (Приложение № 4 и №5). 

5. Рассмотрен вопрос о формальном подходе к работе Комиссии по 

распределению стимулирующих доплат и компенсационных выплат, 

материальной помощи сотрудникам МБУ ДО «Дом детского творчества». 

Члены комиссииприказом МБУ ДО «Дом детского творчества» от 

02.09.2019 г. № 38 «О предупреждении членов комиссии по распределению 

стимулирующих доплат и компенсационных выплат, материальной помощи 

сотрудникам МБУ ДО «Дом детского творчества» предупреждены 

обисключении неправомерного, неэффективного и необоснованного расхода 



субсидий, направленных на оплату труда, о необходимости 

руководствоваться перечнем стимулирующих доплат, о согласовании с 

учредителем решения об установлении выплат стимулирующего характера 

(Приложение № 6). 

6. Утверждение штатного расписания будет проводиться после 

согласования с учредителем. 

7. С едиными требованиями к оформлению оценочных листов и о 

неукоснительном их соблюдении педагогические работники 

предупреждены и еще раз ознакомлены с п.2.5.1. Положения о 

распределении стимулирующих доплат и компенсационных выплат, 

материальной помощи сотрудникам МБУ ДО «Дом детского творчества» на 

совещании при директоре (Приложение № 1). 

8. Заместитель директора по АХР, контрактный управляющий, 

Панаиотиди А.В.,как лицо, ответственное за составление плана финансово-

хозяйственной деятельности Приказом МБУ ДО «Дом детского творчества» 

от 02.09.2019г. № 34 «О предупреждении контрактного управляющего и  

ответственного  за контрольные мероприятия  по составлению плана 

финансово- хозяйственной деятельности» (Приложение № 7) предупреждена: 

- о не допущении ошибок при его заполнении,  

- о необходимости контроля над своевременным размещением в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принятых 

документов и внесенных в них изменений и не допущении ошибок при 

оформлении плана финансово- хозяйственной деятельности, 

- размещать установленную законом информацию о принятых 

документах и внесенных в них изменениях в надлежащие сроки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

не допускать случаев утверждения плана-графика закупок и плана 

закупок на очередной финансовый год и плановый период без утвержденного 

плана финансово-хозяйственной деятельности,  

- не нарушать требования статьи 23 Закона № 44-ФЗ в части 

обязательных требований содержания контракта. 

9. Приказом МБУ ДО «Дом детского творчества» от 02.09.2019 г. № 

37 «Об утверждении единой комиссии по осуществлению закупок для нужд 

учреждения» утверждена единая комиссия по осуществлению закупок для 

нужд учреждения в составе пяти человек(Приложение № 8). 

10. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц, 

допустивших вышеуказанные нарушения, нет возможности из-за увольнения 

работников (Приложение №  10). Вновь назначенные лица приказом от 

02.09.2019г. № 38предупреждены об исключении неправомерного, 

неэффективного и необоснованного расхода субсидий, направленных на 

оплату труда (Приложение № 6). 

 

 

Директор                                                                                                               Г.Е.Гудкова 

 


