Сведения о проведении контрольного мероприятия
Проверка расходов на оплату труда работников муниципального бюджетного учреждения
Основание
проведения

Порядок осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО
г.Радужный полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю и контролю в сфере закупок, утвержденный постановлением
администрации ЗАТО г.Радужный от 18.08.2015 года № 1329, план работы
финансового управления администрации ЗАТО г.Радужный по
осуществлению
полномочий
по
внутреннему
муниципальному
финансовому контролю и контролю в сфере закупок на 2017 год,
утвержденный постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от
21.12.2016 года № 2060, приказ финансового управления администрации
ЗАТО г.Радужный «О проведении плановой камеральной проверки» от
07.02.2017 года № 8, удостоверение на проведение контрольного
мероприятия от 09.02.2017 года № 2
Тема, наименование Плановая камеральная проверка расходов на оплату труда работников
и вид контрольного муниципального бюджетного учреждения
мероприятия
Сроки проведения с 13.02.2017 года по 17.02.2017 года (уведомление от 07.02.2017 года №
контрольного
01-16-67), проведение проверки приостановлено с 09.03.2017 года по
мероприятия
31.03.2017 года (уведомление от 09.03.2017 года № 01-16-120), проверка
возобновлена с 03.04.2017 года и срок ее проведения продлен до
21.04.2017 года (уведомление от 31.03.2017 года № 01-16-143)
Наименование
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
объекта
дополнительного образования Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО
муниципального
г.Радужный Владимирской области (МБОУ ДО ЦВР «Лад» ЗАТО
контроля
г.Радужный)
Проверяемый
с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года
период
Состав
начальник
финансово-ревизионного
центра
М.Л.
Семенович
должностных лиц, (ответственный исполнитель);
уполномоченных на заведующая бюджетным отделом Л.И. Заболотских;
проведение
главный специалист, ревизор-инспектор по бюджету Ю.И. Аксенова;
контрольного
ведущий специалист, контролер-ревизор финансово-ревизионного центра
мероприятия
Л.А. Самохина
Вопросы
- проверка соблюдения финансовой дисциплины при выплате заработной
контрольного
платы работникам учреждения;
мероприятия
- проверка правильности установления должностных окладов и
повышающих коэффициентов работникам учреждения;
- проверка соблюдения штатной дисциплины;
- проверка первичных документов и проверка правильности начисления
заработной платы;
- иные вопросы
Сумма проверенных Средства бюджетного учреждения 10754,99 тыс. рублей
бюджетных средств
Установленные
1) В нарушение части 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
нарушения,
Федерации, раздела 3 Положения о порядке формирования
замечания,
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
отклонения
работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный и
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания,
утвержденного постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от
07.11.2016 года № 1745, в проверяемый период не утверждены
нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, выполняемых
ЦВР, в расчете на единицу показателя объема оказания услуг в части
затрат на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальных услуг, а также работников, которые не
принимали непосредственного участия в оказании муниципальных услуг;
2) Фактическая система оплаты труда, применяемая в учреждении, не

Информация о
направлении
представления
(предписания)
Иные сведения

соответствует отраслевой системе оплаты труда, определенной
локальными нормативными актами учреждения (Положением об оплате
труда работников ЦВР, утвержденным приказом ЦВР от 09.09.2008 года
№ 110, Положением о порядке, размерах, условиях осуществления
компенсационных, стимулирующих и иных выплат работникам,
утвержденным приказом ЦВР от 26.12.2014 года № 185) – не исполнены
требования, установленные статьей 135 Трудового кодекса Российской
Федерации;
3) Штатные расписания, утвержденные на 2016 год, не соответствуют
Положению об оплате труда и не отражают в полном объеме элементы
системы оплаты труда, принятой в учреждении;
4) Форма табелей учета рабочего времени, применяемая в 2016 году, не
соответствует положениям приказа Министерства финансов «Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических
указаний по их применению» от 30.03.2015 года № 52н;
5) В отношении сторожей в учреждении в проверяемый период не
применялся суммированный учет рабочего времени и не был определен
учетный период в соответствии со статьей 104 Трудового кодекса
Российской Федерации, в то время как для данной категории работников
был установлен сменный график работы, не обеспечивающий соблюдения
установленной ежедневной и еженедельной продолжительности рабочего
времени; допущено превышение продолжительности рабочего времени
сторожей за год над нормальным числом рабочих часов, что влечет
нарушения статей 99, 152 Трудового кодекса Российской Федерации;
6) Наименования начислений-элементов заработной платы, применяемых
для начисления заработной платы работникам в бухгалтерском учете, не
соответствуют наименованиям выплат, назначаемым в соответствии с
приказами ЦВР;
7) Выявлены неправомерные назначения доплат до установленного
минимального размера оплаты труда в размере оценочно 157,7 тыс.
рублей, а также неправомерные выплаты заработной платы отдельным
работникам ЦВР в размере 164,98 тыс. рублей, выполняющим свои
трудовые обязанности одновременно и в ЦВР, и в загородном лагере на
условиях совмещения
Представление от 22.05.2017 года № 01-16-215

-

