
Сведения о проведении контрольного мероприятия  

«Проверка расходов на оплату труда работников муниципального казенного учреждения» 

 

Основание проведения План работы финансового управления администрации ЗАТО г. 

Радужный по осуществлению полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок 

на 2016 год, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. 

Радужный от 22.12.2015 года № 2163; приказ финансового управления 

администрации ЗАТО г. Радужный от 11.01.2016 года № 2 «О 

проведении плановой камеральной проверки», удостоверение на 

проведение контрольного мероприятия от 11.01.2016 года № 3 

Тема, наименование и вид 

контрольного 

мероприятия 

Плановая камеральная проверка расходов на оплату труда работников 

муниципального казенного учреждения 

Сроки проведения 

контрольного 

мероприятия 

с 14.01.2016 года по 09.02.2016 года 

Наименование объекта 

муниципального контроля 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области» 

Проверяемый период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года 

Состав должностных лиц, 

уполномоченных на 

проведение контрольного 

мероприятия 

Начальник финансово-ревизионного центра финансового управления 

администрации ЗАТО г. Радужный 

М.Л. Семенович 

Вопросы контрольного 

мероприятия 

- проверка соблюдения финансовой дисциплины при выплате 

заработной платы работникам учреждения; 

- 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 

средств 

17 537,456 тыс. рублей 

Установленные 

нарушения, замечания, 

отклонения 

- в нарушение требований ч. 1.5 Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, утвержденного 

постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 04.08.2010 года 

№ 797, для оформления структуры, штатного состава и штатной 

численности (штатного расписания) не применялась 

унифицированная форма первичной учетной документации. 

- в нарушение требований ст. 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, п. 5 раздела III Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2015 

год, в штатном расписании МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный» указаны 

должности, наименования которых не соответствуют Единому 

тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий 

рабочих, Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и других служащих; не определены 

квалификационные разряды для ряда должностей рабочих 

специальностей; выявлено несоответствие разрядов, установленных 

штатным расписанием для отдельных должностей, Тарифно-

квалификационным характеристикам по общеотраслевым профессиям 



рабочих, утвержденным постановлением Минтруда от 10.11.1992 года 

№ 31, и требованиям, установленным Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий.  

- в нарушение ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 

года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» МКУ «УАЗ ЗАТО г. 

Радужный» допущено несоответствие данных расчетно-платежных 

ведомостей по расчету заработной платы за 2015 год и данных счетов 

бухгалтерского учета 302.11, 302.13 по состоянию на 01.01.2016 года 

по подстатье КОСГУ 211 на сумму -2,685 тыс. рублей, по подстатье 

КОСГУ 213 на сумму 4,636 тыс. рублей 

Информация о 

направлении 

представления 

(предписания) 

Представление от 25.02.2016 года №  01-12-103 

 

Иные сведения По результатам проведенного контрольного мероприятия не выявлены 

факты совершения объектами внутреннего муниципального контроля 

действий (бездействий), содержащих признаки правонарушений. 

 


