
 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 
 

ул. Мира, дом 5, г. Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область), 628006 

телефон: (3467) 32-93-15 

факс: (3467) 32-93-08 

e-mail:socprotect@admhmao.ru 

15-Исх-436 

15.01.2018 

 

                                         

Начальнику  

Управления социальной 

 защиты населения по городу   

Ханты-Мансийску и Ханты-

Мансийскому району 

Е.Л. Белковой 

 

Директору бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Центр помощи семье  

и детям «Вега»   

О.В. Дульгеровой 

 

Указание 

В соответствии с планом проверок Депсоцразвития Югры на 2017 

год проведена выездная проверка финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр   помощи    семье   и    детям  «Вега», (далее – учреждение) 

за период  с 01.01.2016 по 30.11.2017, в результате которой выявлены 

следующие нарушения. 

1. В ходе проверки правильности начисления заработной платы 

установлено неправомерное начисление заработной платы на общую 

сумму 17 441,27 рубль (с учетом НДФЛ), не доначисление на общую 

сумму 1 980,80 рублей (с учетом НДФЛ), в том числе: 

в нарушение  пп. 2, 3 приказа Депсоцразвития Югры от 19.12.2016 

№ 883-р «О премировании по результатам работы за 2016 год»,  

приложения 3 к Коллективному договору учреждения на 2014-2017 годы 

не за фактически отработанное время начислена премия по итогам работы 

за 2016 год  (без учета работы в выходные и праздничные дни, за дни 
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нахождения в оплачиваемом отпуске), неправомерно излишне начислено 

премии на сумму 11 808,43 рублей (с учетом НДФЛ); 

в нарушение приказа Депсоцразвития Югры от 04.03.2013 № 144-р 

«О создании комиссии по установлению стимулирующих выплат 

директорам учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры» 

неправомерно начислена стимулирующая выплата по итогам работы за 

первый  квартал 2016 года директору учреждения в объеме 100 % 

месячного ФОТа,  излишне начислено 4 545,48 рублей (с учетом НДФЛ); 

в нарушение Коллективных договоров работникам учреждения  

премиальные выплаты по итогам работы за 2, 4 кварталы 2016 года, 1-2  

кварталы 2017 года начислены не за фактически отработанное время (не 

по табелю учета использования рабочего времени и расчета заработной 

платы (ф.0504421)),  что повлекло не доначисление; 

в нарушение приказов директора учреждения бухгалтеру 

Ангутовой А.А. излишне начислена премиальная выплата за 4 квартал 

2016 года в сумме  665,40 рублей (с учетом НДФЛ), бухгалтеру Лашковой 

М.Н. не доначислена стимулирующая выплата за интенсивность за март 

2017 года в сумме 1 980,80 рублей (с учетом НДФЛ); 

расчет среднего заработка производился в нарушение пп. 2, 15 

постановления  Правительства  Российской   Федерации    от 24.12.2007 

№ 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» 

(далее – постановление Правительства РФ № 922), в результате, одному 

работнику учреждения неправомерно были начислены отпускные в сумме 

421,96 рубль (с учетом НДФЛ). 

2  Штатные замещения учреждения в ревизуемом периоде не 

составлялись. 

3. В ходе проверки установлено, что в приказах по личному составу 

допускается дублирование нумерации, двойные приказы по 

установлению надбавки за выслугу лет, стимулирующих выплат. 

4. В  нарушение приказа Депсоцразвития Югры  от  10.01.2013 

№ 0l-нп «Об утверждении примерного положения об оплате труда 

работников государственных бюджетных учреждений и государственных 

казенных учреждений, подведомственных Департаменту социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры» Коллективный 

договор учреждения от  13.05.2014 не дополнен  нормой о премировании   

директора учреждения по итогам работы, к юбилейным и праздничным 

датам. 
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5. В нарушение постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 19.05.2008 № 108-п «О предельных 

нормах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам организаций, финансируемых за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

неправомерно оплачены расходы на общую сумму 1 700,00 рублей. 

6. В нарушение п. 6.3. Указания Центрального банка  Российской 

Федерации от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства», Учетной политики  учреждения на 2016 

год, на 2017 год допускались случаи сдачи авансовых отчетов, внесения 

остатков неиспользованных  авансов при командировании  с нарушением 

установленных сроков. 

7. В нарушение постановления Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 01.03.2010 № 4676 «Об утверждении 

официального толкования отдельных норм закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

работающих в организациях, финансируемых из бюджета автономного 

округа» осуществлялась компенсация стоимости проезда работников 

учреждения и членов их семей к месту использования отпуска и обратно; 

неправомерно компенсированы  расходы  к  месту  использования  отпуска  

и обратно на общую сумму 5 791,72 рубль. 

8. В нарушение п. 3 ст. 217 Налогового кодекса Российской 

Федерации не начислены НДФЛ и страховые взносы при компенсации  

расходов по проезду двух работников учреждения к месту отдыха и 

обратно без проездных документов (билетов)  на общую сумму  15 829,80 

рублей, в ходе проверки по одному работнику сумма включена в 

налогооблагаемую базу.  

9. В нарушение  п.15 Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденного  приказом   Минфина России от 21.07.2011  № 86н  «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного сайта», не все изменения  планов  

финансово-хозяйственной деятельности (далее – план ФХД)  размещены 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
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Интернет по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

10. В нарушение п. 2.3. Методических указаний по инвентаризации, 

утвержденных   приказом   Минфина  Российской Федерации  от    

3.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств»  не утверждался 

приказом директора учреждения персональный состав рабочих 

инвентаризационных комиссий по инвентаризации наличных денежных 

средств в кассе, при смене материально-ответственных лиц, 

соответственно документ о составе комиссии не регистрировался в книге 

контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации.  

11. Учетной политикой учреждения на 2016 год не утверждена 

неунифицированная форма порционника, применяемая при списании 

продуктов питания. 

12. В нарушение требований приказов  Минфина  России  от  

01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетным средствами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений     и    инструкции    по    его   применению»,   от 16.12.2010 

№ 174н  «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»,  от 

30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению» 

осуществляется бухгалтерский учет, формирование регистров 

бухгалтерского учета.  

С учетом изложенного и на основании пункта 70 Порядка 

проведения проверок при осуществлении внутреннего финансового 

контроля, ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд, контроля за деятельностью государственных 

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме 

последующего контроля, аудиторских проверок при осуществлении 

внутреннего финансового аудита, утвержденного приказом Службы 

http://www.bus.gov.ru/
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контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.03.2014 

№ 9-нп: 

1. Начальнику Управления социальной защиты населения по городу 

Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Е.Л. Белковой: 

в срок до 01.02.2018 представить предложения по принятию мер 

юридической ответственности к директору учреждения и провести 

проверку устранения учреждением нарушений, указанных в акте 

проверки от 29.12.2017;  

в срок до 10.02.2018 представить в отдел контроля качества 

социальных услуг и ревизионной работы Административного управления 

Депсоцразвития Югры информацию об устранении нарушений, 

отраженных в акте проверки. 

2. Директору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр помощи    семье    и    детям  «Вега» 

О.В. Дульгеровой: 

осуществлять бухгалтерский учет, формирование регистров 

бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством; 

осуществлять расчет стимулирующих выплат работникам, 

директору учреждения, в том числе по итогам работы за год в 

соответствии с приказами Депсоцразвития Югры, коллективным 

договором учреждения; 

утвердить локальным актом учреждения метод определения 

количества календарных дней неиспользованного отпуска, подлежащих 

оплате при расчете компенсации за неиспользованный отпуск; 

заполнять табель учета использования рабочего времени  в 

соответствии с действующим законодательством; 

принять меры по восстановлению в 2018 году излишне 

начисленных и выплаченных работникам учреждения отпускных, 

стимулирующих выплат в общей сумме 17 441,27 рубль (с учетом 

НДФЛ); 

осуществлять расчет среднего заработка в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации № 922;  

утверждать штатное замещение по мере изменений штатного 

состава работников; 

усилить контроль за качеством формирования приказов 

учреждения; 

принять меры по восстановлению в 2018 году неправомерно 

компенсированных расходов при оплате проезда работников и членов их 
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семей к месту отдыха и обратно на  общую сумму 5 791,72 рубль, 

оплаченных  расходов при командировании работников на  общую сумму 

1 700,00 рублей; 

оплату командировочных расходов работникам учреждения 

осуществлять в соответствии с действующим законодательством; 

осуществлять компенсацию стоимости проезда работников 

учреждения  и  членов  их  семей  к  месту  отдыха  и  обратно к месту 

жительства в соответствии с действующим законодательством; 

представлять авансовые отчеты, осуществлять внесение остатков 

неиспользованного аванса в сроки установленные, нормативными 

документами, Учетной политикой учреждения; 

при оплате расходов при командировании работников,  

компенсации расходов при проезде к месту отдыха и обратно к месту 

жительства принимать к бухгалтерскому учету надлежаще оформленные 

проездные документы; 

утверждать приказом директора учреждения персональный состав 

комиссии по инвентаризации кассы; 

утвердить Учетной политикой учреждения применяемую при 

списании продуктов питания не унифицированную форму порционника; 

своевременно размещать в сети Интернет (www.bus.gov.ru) 

изменения  планов  ФХД; 

применить меры юридической ответственности к работникам, по 

вине которых допущены нарушения финансово-хозяйственной 

деятельности; 

в срок до 01.02.2018  представить в Управление социальной защиты 

населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району 

информацию об устранении нарушений и замечаний, указанных в акте 

проверки, настоящем указании. 

 

 

Директор                                                                                   С.А. Давиденко   

 

 

 

 
Исполнитель: консультант  

отдела контроля качества 

социальных услуг и 

ревизионной работы 

Смирнова Татьяна 
Тимофеевна, тел. (3467) 35-

00-62 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
1F04144866EC86854A2C8F5EEF6951C7 

Владелец   
Действителен с 26.07.2017 по аПо 1] 
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