
 

ОТЧЕТ №08/12 

по результатам совместного контрольного мероприятия «Проверка выплаты 

заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры за 2014 

год и истекший период 2015 года» 

 

15.05.2015 г.                                                                                                            г.Иркутск 

 

Рассмотрен на коллегии КСП области 15.05.2015 и 

утвержден распоряжением председателя 

КСП области от 15.05.2015 №49-р. 

 

Цель контрольного мероприятия: Проверка выплаты заработной платы с 

начислениями на нее работников муниципальных учреждений культуры за 2014 год и 

истекший период 2015 года. 

Предмет контрольного мероприятия: Средства, направленные на выплату 

заработной платы с начислениями на нее работников муниципальных учреждений 

культуры.  

Проверяемый период деятельности: 2014 год и истекший период 2015 года. 

Объект контрольного мероприятия: муниципальные учреждения: муниципальное 

учреждение культуры «Культурно - спортивный комплекс» Смоленского муниципального 

образования (далее - МУК «КСК»), «Социально-культурный спортивный комплекс» 

Оекского муниципального образования (далее - СКСК), муниципальное учреждение 

культуры «Культурно-спортивный центр «Альянс»» Никольского МО (далее по - МУК 

КСЦ «Альянс»), муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

клубная система» Ревякинского муниципального образования (далее - МКУК ЦКС 

Ревякинского МО). 

В ходе контрольного мероприятия составлены следующие документы: Акты КСП 

Иркутской области от 03.04.2015 №08/73-а и от 13.04.2015 №08/79-а, Акты КСП 

Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 №11/15к и от 

25.03.2015 №13/15к. 

 
 

Проверкой установлено следующее: 
 

Муниципальное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр «Альянс» 

Никольского муниципального образования 

Общий объем финансирования на выплату заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципального учреждения культуры «Культурно-спортивный центр 

«Альянс»» Никольского МО утвержден Решением Думы Никольского МО от 23.12.2014 № 

21-81/дсп в сумме 3 442,7 тыс. рублей, из них 2 351,2 тыс. рублей средства областного 

бюджета.  

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Постановлением Главы Никольского МО от 15.03.2013 №30 утверждено «Положение 

об оплате труда работников МУК КСЦ «Альянс»» (далее по тексту - Положение об оплате 

труда работников МУК КСЦ «Альянс» от 15.03.2013 №30), которое является основанием 

для установления системы оплаты труда в учреждении.  

Расчет стимулирующих выплат в 2014 году регулировался Положением об оплате 

труда работников МУК КСЦ «Альянс» от 15.03.2013 №30 и с 01.09.2014 Положением о 

стимулирующих выплатах от 28.08.2014 №76а.  

В Положение об оплате труда работников МУК КСЦ «Альянс» и в Положении о 

стимулирующих выплатах определено максимальное количество баллов, устанавливаемое 

по группам должностей. 

При анализе протоколов заседаний комиссий по распределению стимулирующих 

выплат на соответствие нормативно правовым актам установлено, что в протоколах об 

установлении стимулирующих выплат от 30.01.2014 №1, от 27.02.2014 №2, 30.04.2014 №4, 

28.05.2014 №5 заведующей библиотекой Колотыгиной Н.В. установлено – 94 балла, в 

октябре – 99 баллов, в ноябре – 91 балл, в то же время нормативно правовыми актами 

максимальное количество стимулирующих баллов для руководителей (заведующий 

библиотекой) установлено 87 баллов и с 01.09.2014 установлено 68 баллов, кроме того в 

трудовом договоре заключенном с Колотыгиной Н.В. от 10.01.2014 максимальное 

количество баллов установлено 83 баллов. 

При сопоставлении протокола о распределении стимулирующих выплат от 30.10.2014 

№10 с Положением о стимулирующих выплатах от 28.08.2014 №76а максимальное 

количество баллов для специалистов (руководителей кружков, методисты и другие) 

должно быть определено в размере 68 баллов, для библиотекарей 65 баллов, в тоже время 

наблюдается завышение установленных баллов и соответственно стимулирующих выплат:  

- Колотыгина О.А. – культорганизатор превышение баллов на 41 и на сумму 8,7 тыс. 

рублей.  

- Колотыгина Н.В. – зав. библиотекой превышение баллов на 34 и на сумму 7,2 тыс. 

рублей.  

- Парамонова В.А. – руководитель кружка превышение баллов на 31 и на сумму 6,5 

тыс. рублей. 

Общая сумма переплаты стимулирующих выплат по отдельным сотрудникам 

составила 26,9 тыс. рублей, в том числе Колотыгиной Н.В. переплата составила 11,7 тыс. 

рублей. 

При выборочном анализе трудовых договоров установлено, что трудовые договоры 

оформлены с отступлением от требований ст. 57 Трудового кодекса РФ. Обязательным 

включением в трудовой договор являются условия оплаты (в том числе размер тарифной 

ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты). В трудовых договорах установленные размеры стимулирующих выплат не 

сопоставляются по видам и баллам с Положением о стимулирующих выплатах. 

В трудовом договоре, заключенном с руководителем Учреждения от 01.06.2013 

предусмотрены выплаты стимулирующего характера: за интенсивность и высокие 

результаты работы и выплата за качество выполняемых работ ежемесячно до 20 

процентов. В штатном расписании данные выплаты не предусмотрены. Согласно 

протоколов заседаний комиссии по распределению стимулирующих выплат руководителю 

Учреждения ежемесячно определялись и выплачивались стимулирующие выплаты. 

Должностной оклад руководителя МУК КСЦ «Альянс» с 01.09.2014 согласно штатного 

расписания увеличен на 1 290 рублей и составил 9 100 рублей, дополнительное 
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соглашение об изменениях условий оплаты труда не заключалось в ходе проверке не 

представлено. 

Согласно трудового договора от 10.01.2014 Бурлакова Т.В., принята на работу 

библиотекарем по совместительству. В трудовом договоре предусмотрены выплаты 

стимулирующего характера, в тоже время согласно расчетным ведомостям 

стимулирующие выплаты не производятся. 

В отступление от требований Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 11.12.2013 №113-ОЗ (далее по тексту 

- Закон №113-ОЗ) в плане мероприятий («дорожной карте») направленных на повышение 

эффективной сферы культуры, утвержденной постановлением Администрации 

Никольского МО от 14.06.2013 №53 (в ред. от 14.07.2014) нет отметки о согласовании с 

министерством культуры и архивов Иркутской области и министерством труда и занятости 

Иркутской области. 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная 

система» Ревякинского муниципального образования 

Общий объем финансирования на выплату заработной платы с начислениями на нее 

работникам Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная клубная 

система» Ревякинского муниципального образования утвержден Решением Думы 

Ревякинского МО 19.12.2014 № 33-143/дсп в сумме 4 097,5 тыс. рублей, из них из 

областного бюджета выделено  субсидии на выплату заработной платы с начислениями на 

нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного 

персонала) 2 132,4 тыс. рублей и субсидии на выравнивание обеспеченности поселений в 

целях реализации ими отдельных расходных обязательств по разделу 08 «Культура, 

кинематография» на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам 

учреждений культуры были направлены средства в сумме 491,8 тыс. рублей.   

Оплата труда в МКУК ЦКС Ревякинского МО определена Положением об оплате 

труда работников МКУК ЦКС Ревякинского МО, утверждено постановлением Главы 

Ревякинского МО от 27.12.2013 №229. При проверке начисления заработной платы 

нарушений не установлено. 

При выборочном анализе трудовых договоров установлено, что трудовые договоры 

оформлены с отступлением от требований ст. 57 Трудового кодекса РФ. Обязательным 

включением в трудовой договор являются условия оплаты (в том числе размер тарифной 

ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты). В трудовых договорах необходимо указывать наименование должности 

(профессии) в соответствие с Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии". 

В нарушение требований ст. 284 Трудового кодекса РФ в МКУК ЦКС Ревякинского 

МО был принят работник по совместительству инструктором по спорту, с 8 часовым 

рабочим днем и продолжительностью рабочей недели – 40 часов. 

Во время проверки были представлены три вида расчетных ведомости. В 

соответствие с Приказом Минфина РФ от 15.12.2010 №173н «Об утверждении первичных 

учетных документов и  регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями 

и методических указаний по их применению» необходимо после утверждения 

руководителем учреждения Табеля учета использования рабочего времени и расчета 
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заработной платы (ф. 0504421) для начисления заработной платы составлять Расчетно-

платежную ведомость (ф. 00504401) или Расчетную ведомость (ф.0301010). 

В отступление от требований Закона № 113-ОЗ в плане мероприятий («дорожной 

карты») по повышению эффективности сферы культуры, утвержденной постановлением 

Администрации Ревякинского МО от 14.06.2013 №91 (в ред. от 27.12.2013) нет отметки о 

согласовании с министерством культуры и архивов Иркутской области и министерством 

труда и занятости Иркутской области.  

Муниципальное учреждение культуры «Культурно-спортивный комплекс» 

Смоленского муниципального образования 

Согласно Уставу, утвержденному постановлением Администрации Смоленского 

МО от 06.12.2011 №101-п, МУК «КСК» является казенным учреждением. Согласно п.1.3 

Уставу юридический и фактический адрес учреждения: 664519, Иркутская область, 

Иркутский район, с. Смоленщина, ул.Заводская, д.1. Вместе с тем, в ходе проверки 

установлено, что МУК «КСК» расположено в здании по адресу: с.Смоленщина, 

ул.Трудовая, 6. К проверке представлен договор аренды недвижимого имущества № 3 от 

26.12.2006 с ООО «ГЕО» сроком аренды до 31.12.2009. Документы, подтверждающие 

основание нахождения МУК «КСК» по вышеуказанному адресу, в проверяемый период к 

проверке не представлены и считаются отсутствующими. Согласно Выписке из ЕГРЮЛ от 

21.12.2011 основным видом деятельности является деятельность в области 

художественного, литературного и исполнительского творчества, дополнительная – 

деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев, прочая деятельность в области 

спорта, деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа. 

Согласно договору на оказание бухгалтерских услуг от 09.01.2008 между МУК 

«КСК» и Администрацией Смоленского МО услуги по ведению бухгалтерского учета 

оказывает Администрация Смоленского МО. Услуги оказываются безвозмездно (п.1.4 

договора на оказание бухгалтерских услуг от 09.01.2008). Представленный к проверке 

договор на оказание бухгалтерских услуг от 09.01.2008 между МУК «КСК» и 

Администрацией Смоленского МО имеет ссылку на Решение Думы от 26.11.2014 №26-

74/ДСП, что вызывает сомнение в дате его составления и легитимности в целом. 

Постановлением главы Администрации Смоленского МО от 27.03.2014 №43 (с изм. 

от 25.12.2013) утвержден Реестр муниципальных услуг, где отсутствует услуга по ведению 

бухгалтерского учета. В соответствии со ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления, - деятельность 

по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по 

запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные 

услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и уставами муниципальных 

образований. Кроме этого, согласно ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» юридическое лицо, с которым экономический субъект заключает 

договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, должно иметь не менее 

одного работника, отвечающего требованиям, установленным ч.4 настоящей статьи, с 

которым заключен трудовой договор. Вместе с тем, в договоре на оказание бухгалтерских 

услуг от 09.01.2008 между МУК «КСК» и Администрацией Смоленского МО отсутствуют 

предусмотренные федеральным законом данные.  

Должностными лицами в проверяемом периоде являлись: директор МУК «КСК»: с 

28.02.2006 (постановление Главы администрации МО от 28.02.2006 №02 о назначении) по 

consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987C044E784CE9C03F0BCBB3A8564E2F5CDE0BBD6E680370B0978E855693A66IBs5H
consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987C044E784CE9C03F0BCBB3A8564E2F5CDE0BBD6E680370B0978E855693C6EIBs6H
consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987C044E784CE9C06F7B6BF3B8939E8FD94ECB9D1E9DF200C4074E9556A39I6s5H
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настоящее время – Романова В.А., начальник ФЭО Администрации МО – Проценко Ю.Н. 

(распоряжение главы МО от 10.01.2006 №03-к). 

Постановлением администрации Смоленского муниципального образования от 

27.03.2012 №43 утвержден Реестр муниципальных услуг, который содержит 3 услуги. При 

анализе Реестра установлено, что все виды услуг не соответствуют цели создания 

Учреждения, а также основным видам деятельности, содержащимся в Уставе. Кроме этого, 

виды услуг не соответствуют перечню, утвержденному распоряжением Минкультуры РФ 

от 18.09.2009 №Р-6 «Об утверждении номенклатуры государственных и муниципальных 

услуг/работ, выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской 

Федерации».  

Проведенный осмотр библиотечных документов на предмет соответствия отчету за 1 

квартал 2015 года по количеству читателей, а также журналов учета работы клубных 

формирований, показал недостоверность статочетности №7-НК «Сведения об организации 

культурно-досугового типа» за 2014 год. Осмотр формуляров показал, что фактически 

число читателей библиотеки за 1 квартал 2015 года составило 167 человек, при этом, 

согласно отчету заведующей библиотеки учреждения Иванченко Л.Н. за 1 квартал 2015 

года число читателей библиотеки составило 206 человек. При осмотре журналов учета 

клубных формирований МУК «КСК» установлено, что число формирований за 2014 год 

составило 16 с числом участников в количестве 237 человек. Однако, в форме 

статотчетности №7-НК за 2014 год число формирований составляет 27 с числом 

участников 436 человек (акт осмотра от 08.04.2015).  

Администрация Смоленского МО осуществляет бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств, является учредителем МУК КСК. 

В соответствии с требованиями ст. 217.1, ст. 219.1, 226.1 БК РФ утверждены Порядок 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета (распоряжение 

Администрации МО от 20.01.2013 №11), Порядок составления и ведения Кассового плана 

Смоленского МО (постановление от 29.12.2010 №193). Распоряжением от 26.12.2013 №72 

утвержден перечень получателей средств местного бюджета, включающий 

Администрацию МО и МУК КСК. При этом, Порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы, утвержденный постановлением от 20.03.2009 №29, распространяет свое 

действие на бюджетную смету Администрации МО. Следует отметить, что в нарушение 

ст. 221 БК РФ порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Учреждения 

не установлен.  

Согласно отчету об исполнении бюджета Смоленского МО (ф. 0503117) за 2014 год, 

исполнение расходов на выплату заработной платы работникам учреждений культуры 

составило 2 884,3 тыс. рублей или 98,9% плановых назначений, из них: 

- по выплате заработной платы в сумме 2 240,1 тыс. рублей, в том числе средства местного 

бюджета – 966,3 тыс. рублей, субсидии на выплату заработной платы – 1 273,8 тыс. 

рублей; 

- по начислениям по начислениям на оплату труда в сумме 644,2 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 372,6 тыс. рублей, субсидии на выплату заработной платы – 

271,6 тыс. рублей. 

На 2015 год, согласно бюджету МО, утвержденному решением Думы от 25.12.2014 

№27-75/ДСП с учетом внесенных изменений от 19.02.2015, расходы на выплату 

заработной платы работникам культуры определены в сумме 3 237,4 тыс. рублей, из них: 

- на выплату заработной платы в сумме 2 300,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 

местного бюджета – 300,0 тыс. рублей, субсидии на выплату заработной платы – 2 000,0 

тыс. рублей; 
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- по начислениям на оплату труда в сумме 937,4 тыс. рублей, из них: за счет средств 

местного бюджета – 132,0 тыс. рублей, субсидии на выплату заработной платы – 805,4 тыс. 

рублей.  

Уведомлением от 30.12.2014 главным распорядителем средств областного бюджета 

– Министерством финансов Иркутской области до Администрации МО доведены 

бюджетные ассигнования по субсидии на софинансирование расходных обязательств по 

выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области, а также 

заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за 

исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении 

органов местного самоуправления поселений Иркутской области, в сумме 3 825,4 тыс. 

рублей.  

Согласно пояснениям начальника ФЭО Администрации МО, распределение 

доведенных ассигнований по вышеуказанной субсидии произведено в размере 1 020,0 тыс. 

рублей на выплату заработной платы главы МО, 2 805,4 тыс. рублей - на выплату 

заработной платы с начислениями работникам культуры за исключением 

вспомогательного и техперсонала. Оплата труда муниципальных служащих 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Исполнение расходов на выплату заработной платы с начислениями за 1 квартал 

2015 года составило 569,6 тыс. рублей, из них: 

- по выплате заработной платы в сумме 387,2 тыс. рублей, в том числе средства местного 

бюджета – 46,0 тыс. рублей, субсидии на выплату заработной платы – 341,2 тыс. рублей; 

- по начислениям по начислениям на оплату труда в сумме 182,4 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 61,0 тыс. рублей, субсидии на выплату заработной платы – 

121,4 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в нарушение ст. 14 Федерального закона от 06.12.2011 №402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 11 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы РФ, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №191н, за проверяемый 

период Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127) Учреждения не составлялся.  

В ходе проверки установлено, что в нарушение пп. 4.2 Указаний о порядке ведения 

кассовых операций, утвержденных от 11.03.2014 №3210-У, при наличии договора от 

09.01.2008 на оказание бухгалтерских услуг, заключенного с Администрацией МО, 

оформление кассовых документов осуществляется директором Учреждении. Кроме того, в 

нарушение п. 11 Инструкции по применению единого плана счетов, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н, первичные документы по учету кассовых 

операций не сброшюрованы.  

Согласно представленной информации о заработной плате работников 

муниципальных учреждений за 12 месяцев 2014 года по категории работников «Культура» 

фонд заработной платы за 2014 год составил 2 355,5 тыс. рублей. При этом, средняя 

заработная плата работников культуры составила 19 807,4 рублей. Вместе с тем, согласно 

представленного письма от 22.01.2014 №56/06-175/14-2 - Министерством культуры 

Иркутской области в адрес Смоленского МО направлен прогноз среднемесячной 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 2014 год, согласно 

которому планируемая средняя заработная плата составляет в сумме 19 438,2 рублей. При 

consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B113A1E137E06B4CB8CCD12942D0FAC9DBBEC459E7AB67EBD0A4678F138BAD8V3H
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этом, следует отметить, что «дорожной картой» Смоленского МО запланирована средняя 

заработная плата в сумме 20 318,9 рублей. Таким образом, размер среднемесячной 

заработной платы работников МУК «КСК» на 2014 год, утвержденный Постановлением 

Администрации Смоленского МО №75 («дорожной картой»), не соответствует прогнозу 

среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 

2014 год, указанному в письме от 22.01.2014 №56/06-175/14-2 Министерством культуры 

Иркутской области. 

Положение об оплате труда работников муниципального учреждения культуры 

«Культурно-спортивный комплекс» Смоленского муниципального образования 

утверждено постановлением Главы Смоленского МО от 06.09.2013 №125 (далее по тексту 

- Положение об оплате труда работников МУК «КСК»). 

Согласно штатному расписанию с 01.01.2014, утвержденному распоряжением главы 

МО от 26.12.2013 №53, штат МУК «КСК» определен в количестве 11 ед., из них работники 

основного персонала – 9 ед., технический (вспомогательный персонал) – 2 ед. с фондом 

оплаты труда 170,6 тыс. рублей. С 01.04.2014 утверждено штатное расписание с 

увеличением штатной численности основного персонала до 11 и исключением из штата 

должностей технического (вспомогательного) персонала с фондом оплаты труда 181,9 тыс. 

рублей. Следует отметить, что увеличение штатной численности основного персонала 

предусматривает выплату заработной платы за счет средств субсидии и не влечет за собой 

экономию средств областного бюджета. Из представленных пояснений начальника 

финансово – экономического отдела администрации Смоленского МО Проценко Ю.Н. 

установлено, что форма штатного расписания не утверждена приказом директора в 

проверяемом периоде. Кроме этого, в пояснениях указано, что в Учреждении отсутствует 

Учетная политика. 

Согласно п. 4.9 Положения об оплате труда работников МУК «КСК» премиальные 

выплаты работникам учреждения устанавливаются ежеквартально директором 

Учреждения на основании решений комиссии и с учетом выборного органа работников, 

состав комиссии по установлению премиальных выплат утверждается приказом директора 

Учреждения. Кроме этого, заседания комиссии по установлению премиальных выплат 

проводятся в соответствии с общим регламентом. Согласно представленных пояснений 

директора Учреждения установлено, что регламент комиссии по установлению 

премиальных выплат отсутствует. Кроме этого, представленные за проверяемый период 

протоколы комиссии и расчетные ведомости фактически подтверждают, что премиальные 

выплаты работникам Учреждения устанавливаются и начисляются ежемесячно. Данный 

факт не согласуется с п. 4.9 Положения об оплате труда работников МУК «КСК». Таким 

образом, с нарушением п. 4.9 Положения об оплате труда работников МУК «КСК» 

начислены премиальные выплаты работникам в сумме 865,0 тыс. рублей, из них: за 2014 

год в сумме 663,5 тыс. рублей, за 1 квартал 2015 года в сумме 201,5 тыс. рублей. 

В ходе проверки установлено, что штатными расписаниями в проверяемом периоде 

предусмотрена надбавка за стаж работы в учреждении культуры. При этом, проведенный 

анализ Положения об оплате труда работников МУК «КСК», действующего в проверяемом 

периоде, показал, что в нормативном правовом акте отсутствуют основания для 

начисление надбавки за стаж работы в учреждении культуры. Таким образом, при 

отсутствии основания начислена надбавка за стаж работы в учреждении культуры 

работникам в сумме 82,2 тыс. рублей, из них: за 2014 год в сумме 64,7 тыс. рублей, за 1 

квартал 2015 года в сумме 17,5 тыс. рублей. 

Кроме этого, проведенный анализ расчетных ведомостей показал, что начисленная 

надбавка за выслугу лет в учреждении культуры работникам не соответствует приказу 
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директора от 09.01.2012 №2. Так, например, согласно указанного приказа Иванченко Л.Н. 

установлена надбавка за выслугу лет в размере 20%. При этом, в расчетных ведомостях за 

проверяемый период установлена надбавка за выслугу лет в размере 15%. Также, 

аналогичное не соответствие установлено по работнику Черниговской С.А. - согласно 

вышеуказанного приказа установлена надбавка за выслугу лет в размере 15%. При этом, в 

расчетных ведомостях за проверяемый период установлена надбавка за выслугу лет в 

размере 10%. 

В ходе контрольного мероприятия расчетные ведомости за проверяемый период 

сформированы в соответствии с системой оплаты труда, утвержденной Положением об 

оплате труда работников МУК «КСК». При этом, вновь сформированные расчетные 

ведомости за проверяемый период не соответствуют утвержденным штатным расписаниям 

по графам. Так, например, в утвержденных штатных расписаниях отсутствует графа 

«материальная помощь», при том, что фактически в проверяемом периоде работникам 

начислялась материальная помощь в соответствии с ч. 5 Положения об оплате труда 

работников МУК «КСК». Данный факт свидетельствует о нарушении ст. 15 ТК РФ, где 

установлено, что трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием). 

Таким образом, с нарушением ст. 15 ТК РФ начислена материальная помощь 

работникам за 2014 год и за январь, февраль, март 2015 года в сумме 81,7 тыс. рублей, из 

них: за 2014 год в сумме 77,2 тыс. рублей, за 1 квартал 2015 года в сумме 4,5 тыс. рублей 

(п. 1.2.95 Классификатора нарушений). 

В ходе проверки проанализировано ведение кассовых операций в части выплаты 

заработной платы по платежным ведомостям в проверяемом периоде. При этом, 

установлено, что в платежных ведомостях в проверяемом периоде выплачивалась 

заработная плата по доверенностям, которые составлены с нарушением действующего 

законодательства. Так, например, согласно платежной ведомости от 21.03.2014 №11, 

приложенной к расходному ордеру от 08.04.2014 №9, выплачена заработная плата 

Степановой А.С., при этом в получении проставлена подпись «Романова». Вместе с тем, 

представленная доверенность на получение заработной платы не имеет даты ее 

совершения, что противоречит ст. 186 ГК РФ, где установлено, что доверенность, в 

которой не указана дата ее совершения, ничтожна. Таким образом, с нарушением ст. 186 

ГК РФ получена заработная плата Степановой А.С. за 2014 год в сумме 13,5 тыс. рублей. 

При анализе трудового договора, заключенного в проверяемом периоде с 

руководителем Учреждения установлено, что с нарушением приложения №4 к Положению 

об оплате труда работников МУК «КСК» согласно расчетных ведомостей начислена 

заработная плата руководителю Учреждения Романовой В.А. за 2014 год и за январь, 

февраль, март 2015 года в сумме 462,5 тыс. рублей. 

В ходе анализа штатных расписаний установлено, что должность руководителя 

творческого объединения до 01.02.2015 была в количестве 1 штатной единицы, которую 

занимала Степанова А.С. Вместе с тем, на основании приказа от 05.11.2014 №28-к 

Тубчинов О.А. был принят на несуществующую в штатном расписании вторую единицу 

должности руководителя творческого объединения. Данный факт свидетельствует о 

нарушении ст. 15 ТК РФ. Таким образом, с нарушением ст. 15 ТК РФ Тубчинову О.А. за 

ноябрь, декабрь 2014 года и январь 2015 года начислена заработная плата в сумме 51,8 

тыс. рублей. Кроме этого, Степанов Р.А. был принят с 01.04.2014 (приказ от 01.04.2014 

№8-к) ведущим дискотеки. В штатном расписании от 01.01.2015 и от 01.02.2015 должность 

ведущего дискотеки отсутствует. Степанову Р.А. с 01.01.2015 выплачивается заработная 
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плата звукооператора. Вместе с тем, приказ о сокращении должности ведущего дискотеки 

отсутствует, приказ о переводе Степанова Р.А. на должность звукооператора  также 

отсутствует. Таким образом, основания для начисления и выплаты заработной платы 

Степанову Р.А. по должности звукооператора отсутствует. Данный факт свидетельствует о 

нарушении ст. 15 ТК РФ и ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (сумма 49,9 тыс. рублей). 

При анализе табелей учета рабочего времени установлено, что в нарушение Указаний 

по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1 

(применяется при отсутствии утвержденных учреждением форм первичной 

документации), в табеле учета рабочего времени Учреждения наименование должностей 

не соответствует наименованию замещаемой должности, указанной в приказе о приеме на 

работу (переводе на должность). Так, в табелях учета рабочего времени должность, 

которую замещает Черниговская С.А., указана как «аккомпаниатор», при этом в приказе от 

01.2013 №18-к Черниговская С.А. переведена с должности аккомпаниатора-

концертмейстера на должность хормейстера с 01.09.2013. При этом, все табели учета 

рабочего времени подписаны, в том числе, начальником ФЭО Администрации МО. 

Следует отметить, что табель учета рабочего времени является основанием для начисления 

заработной платы.  

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка выполнения работниками 

режима работы в здании МУК «КСК» (акт осмотра от 08.04.2015). В ходе осмотра 

установлено отсутствие на рабочем месте работников Учреждения, например, 

отсутствовали: художественный руководитель Рыцева Е.В., руководитель творческого 

объединения Тубчинов О.А. и др. 

Следует отметить, что согласно данным журнала учета работы студии популярной 

эстрадной песни «Овация», руководитель Тубчинов О.А. с 26.01. по 19.02.2015 находился 

в отпуске для прохождения промежуточной сессии и занятия не проводил. При этом, 

приказ директора о предоставлении учебного отпуска (очередного, либо без сохранения 

заработной платы) отсутствует, работнику произведена оплата указанных дней, согласно 

заключенному трудовому договору. 

Согласно п. 6.3.1. Положения об оплате труда работникам Учреждения 

устанавливаются компенсационные выплаты при совмещении профессий (должностей), 

расширении зоны обслуживания, увеличении объема работы, исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника. 

На основании приказа от 02.02.2014 №3-к производились компенсационные выплаты 

заведующей библиотеки Иванченко Л.Н. за исполнение обязанностей завхоза, костюмера в 

размере 25% от оклада, хормейстеру Черниговской С.А. за руководство народным хором, 

кастеляна в размере 50% от оклада, художественному руководителю Рыцевой Е.В., 

ведущему дискотек-звукооператору Степанову Р.А. за совмещение профессии в размере 

30% от оклада. Следует отметить, что начисление указанных выплат производится от 

оклада по основной должности. Сумма начисленных за 2014 год и выплачено указанных 

выплат в сумме 55,2 тыс. рублей. Приказом от 30.01.2015 №4 в штатное расписание на 

2015 год внесены изменения с 01.02.2015 в части надбавки за совмещение: руководителю 

творческого объединения 40%, инструктору по спорту 40%, руководителю творческого 

объединения 50% за участие в районном коллективе, имеющего звание «Народный». При 

этом, в приказах не определено по каким должностям производится совмещение. За 1 

квартал 2015 года начислено компенсационных выплат в сумме 27,1 тыс. рублей. Следует 

отметить, что совмещение, расширение зон обслуживания возможно при наличии 
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вакантной должности. Вместе с тем, должности, по которым производилась доплата, в 

штатном расписании отсутствуют, в связи с чем, произведенная доплата незаконна.  

Кроме того, в штатном расписании с 01.02.2015 предусмотрена надбавка за 

совмещение в размере 40%. При этом, к проверке не представлен приказ Учреждения с 

указанием должности, по которой устанавливается выплата. За проверяемый период 

начислено 8,7 тыс. рублей с нарушением ст. 60.2 ТК РФ. 

Следует отметить, что с Черниговской Л.А. заключен гражданско-правовой договор с 

01.01.2014 о выполнении работ костюмера-костеляна с оплатой 4,0 тыс. рублей в месяц. 

Указанный договор расторгнут 01.01.2014. При этом, как указано выше, исполнение 

обязанностей костеляна производилось Черниговской С.А. Оплата по договору за март 

2014 года в сумме 4,0 тыс. рублей признается использованием средств бюджета с 

нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).  

В ходе проверки установлено, что на основании срочного трудового договора от 

01.02.2013 на должность уборщика территорий назначен Прокопьев А.В. на период с 

01.02.2013 по 31.01.2014. При этом, увольнение с должности произведено 28.02.2014 

приказом от 08.02.2014 №5-к. Вместе с тем, срочный трудовой договор на период с 01 по 

28.02.2014 не заключался. С учетом изложенного, заработная плата по должности 

уборщика территорий в сумме 5,1 тыс. рублей выплачена с нарушением ст. 16 ТК РФ без 

наличия трудового договора. В ходе проверки установлено, что в нарушение Положения 

об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 №922, при исчислении среднего 

заработка работникам Учреждения не учитываются премии, предусмотренные системой 

оплаты труда. Так, Положением об оплате труда работников МУК «КСК» предусмотрены 

премиальные выплаты работникам Учреждения: за качество, интенсивность, 

результативность труда и выполнение особо важных и срочных работ; за особые заслуги, 

учитываются как вознаграждения за достижения коллективных результатов труда. Вместе 

с тем, при расчете среднего заработка в 2014 году указанные выплаты не всегда учтены по 

следующим работникам: Степанова А.С., Жуков Н.Н., Мурашкин В.А., Мурашкина Г.С., 

Черниговская С.А., Рыцева Е.В., Иванченко Л.Н., Романова В.А., Шаратских А.Ю. 

Соответственно среднедневной заработок занижен.  

Следует отметить, что при анализе кассовых операций установлено, что за счет 

средств субсидии на выплату заработной платы в 2014 году произведены расходы на 

выплату заработной платы по должностям вспомогательного (технического) персонала, 

определенного Положением по оплате труда, штатным расписанием. Так, согласно 

платежной ведомости № 2 от 05.02.2014 выплачена заработная плата уборщику служебных 

помещений Долгих Г.А. в сумме 4,9 тыс. рублей. При этом, ст. 12 Закона Иркутской 

области от 11.12.2013 №113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 и на плановый период 

2015 и 2016 годов» определено, что целью предоставления и расходования субсидии из 

областного бюджета является выплата заработной платы работникам учреждений 

культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала). Изложенное 

свидетельствует о нарушении ст. 139 БК РФ в части использования субсидий на цели, не 

соответствующие целям их предоставления, в сумме 4,9 тыс. рублей  

Муниципальное учреждение «Социально-культурный спортивный комплекс» 

Оекского муниципального образования 
Согласно Уставу, утвержденному постановлением администрации Оекского МО от 

10.05.2012 №101-п, МУ «СКСК» является казенным учреждением. Учреждение создано с 

целью организации деятельности в области искусства, культуры и спорта. Основным 

видом деятельности (п.2.3 Устава) определена деятельность спортивных объектов. 
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Следует отметить, что формулировка основного вида деятельности, определенная в 

п. 2.3.2 Устава в части «охрана исторических мест и зданий», не соответствует ч.3 ст.14 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», так как  к вопросам местного значения 

сельского поселения не относятся вопросы  сохранения, использования и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

поселения. Учреждение внесено в ЕГРЮЛ, имеет свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе. Согласно Выписке из ЕГРЮЛ от 25.11.2014  №583432 основным видом 

деятельности является деятельность спортивных объектов, дополнительные виды - 

деятельность концертных и театральных залов, деятельность танцевальных площадок, 

дискотек, школ танцев, деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа, 

деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий, деятельность в области спорта, 

прочая деятельность по организации отдыха и развлечений.  

Согласно ст.2 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» физкультурно-спортивная организация - юридическое 

лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в 

области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. Кроме 

этого, спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также тренировочные 

мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную части, и другие 

мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов.  

Согласно ст.3 Основ законодательства Российской Федерации о культуре 

культурная деятельность - деятельность по сохранению, созданию, распространению и 

освоению культурных ценностей. Культурные ценности - нравственные и эстетические 

идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и 

обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, 

произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований 

культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, 

сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-культурном отношении 

территории и объекты. 

Таким образом, исходя из п.2.3.1 Устава МУ «СКСК» и Выписки из ЕГРЮЛ от 

25.11.2014 №583432 основным видом деятельности является деятельность спортивных 

объектов. Вместе с тем, согласно приложению №20 к Закону Иркутской области от 

11.12.2013 № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» субсидия на выплату заработной платы с 

начислениями на нее имеет целевое назначение только в отношении работников 

учреждений культуры, а не физкультурно-спортивной организации. Кроме этого, учитывая 

основной вид деятельности «СКСК», его финансирование должно производиться не по 

разделу 08 бюджетной классификации, а по разделу 11, который согласно Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных 

Приказом Минфина РФ от 01.07.2013 №65н, аккумулирует расходы на обеспечение 

деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта.  

Юридический адрес учреждения: 664541, Иркутская область, Иркутский район, с. 

Оек, ул. Кирова, д. 91 «Д». Место нахождения Учреждения по вышеуказанному адресу 

подтверждено договором безвозмездного пользования №18 от 13.06.2006, заключенным 

администрацией Иркутского района и администрацией Оекского МО. По условиям 

договора безвозмездного пользования №18 от 13.06.2006 сдача в аренду и безвозмездное 
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пользование производится по согласованию с администрацией Иркутского района.  

В здании по адресу с. Оек, ул. Кирова, д. 91 «Д», кроме «СКСК» расположены:  

-ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (договор безвозмездного пользования объектом 

недвижимости от 15.08.2014 №516/1-02, заключенный с администрацией Оекского МО. 

Договор заключен в нарушение условий договора безвозмездного пользования №18 от 

13.06.2006. Согласно п.2.3.5 договора от 15.08.2014 №516/1-02 ГАУ «Иркутский областной 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

обязан нести расходы по оплате коммунальных услуг и эксплуатационных расходов. В 

ходе проверки установлено, что расходы несет «СКСК».); 

-магазин «Сувениры» ИП Левусь М.В. (договор аренды от 14.03.2012, заключенный 

«СКСК» сроком действия по 15.06.2012, не пролонгирован, правовых оснований 

нахождения в здании не представлено. Сумма арендной платы - 2 тыс. рублей в месяц, 

перечисляется без заполнения поля «Назначение платежа». Размер арендной платы не 

индексировался, договор заключен в нарушение условий договора безвозмездного 

пользования №18 от 13.06.2006.); 

- музыкальная школа Иркутского района (правовых оснований нахождения в здании 

в ходе проверки не представлено, расходы несет «СКСК».); 

-АК Сберегательный банк РФ (договор от 01.08.2010 №У-071 на размещение 

устройства самообслуживания, заключенного с администрацией Оекского МО. Согласно 

п.3.1.1 устройство самообслуживания подключается к сети электропитания и линиям 

обеспечения связи. Договор заключен в нарушение условий договора безвозмездного 

пользования №18 от 13.06.2006. В ходе проверки установлено, что расходы несет 

«СКСК».) 

Согласно договору о безвозмездном оказании услуг по бухгалтерскому учету от 

11.01.2009 между МУ «СКСК» и администрацией Оекского муниципального образования 

услуги по ведению бухгалтерского учета оказывает финансово-экономический отдел 

(ФЭО) администрация  Оекского муниципального образования, ответственным за 

бухгалтерское обслуживание является начальник ФЭО – главный бухгалтер. 

Постановлением администрации Оекского муниципального образования от 

17.11.2014 №294-п утвержден Реестр муниципальных услуг Оекского муниципального 

образования, где отсутствует услуга по ведению бухгалтерского учета. Кроме этого, 

согласно ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальная услуга, 

предоставляемая органом местного самоуправления (далее - муниципальная услуга), - 

деятельность по реализации функций органа местного самоуправления (далее - орган, 

предоставляющий муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам 

заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по 

решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и уставами муниципальных образований. 

Вместе с тем, согласно ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» юридическое лицо, с которым экономический субъект заключает 

договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, должно иметь не менее 

одного работника, отвечающего требованиям, установленным ч.4 настоящей статьи, с 

которым заключен трудовой договор. В договоре о безвозмездном оказании услуг по 

бухгалтерскому учету от 11.01.2009 между МУ «СКСК» и администрацией Оекского 

муниципального образования отсутствуют вышеуказанные данные. 
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Должностными лицами в проверяемом периоде являлись: генеральный директор МУ 

«СКСК»: с 11.01.2009 (распоряжение Главы администрации МО от 11.01.2009 о 

назначении) по 30.04.2014 (распоряжение Главы администрации МО от 24.04.2014 об 

увольнении) Кондратьева Л.В.; с 01.05.2014 (распоряжение Главы администрации МО от 

30.04.2014 о назначении) по 19.08.2014 (распоряжение Главы администрации МО от 

07.08.2014 об увольнении) Некрасова М.С.; с 25.08.2014 (распоряжение Главы 

администрации МО от 25.08.2014 о назначении) по настоящее время – Бойко И.Н. 

Постановлением администрации Оекского муниципального образования от 

28.02.2012 №44-п утвержден Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) МУ «СКСК», который содержит 11 услуг (работ), в том числе услугу, не 

соответствующую цели создания Учреждения, а также  основным видам деятельности, 

содержащимся в Уставе: информационно-методическая работа по профилактике 

наркомании и других зависимостей. Из 11 услуг (работ) 4 услуги имеют спортивную 

направленность. 

В ходе проверки установлено, что основные виды деятельности, определенные в 

Уставе, не соответствуют перечню, утвержденному распоряжением Минкультуры РФ от 

18.09.2009 №Р-6 «Об утверждении номенклатуры государственных и муниципальных 

услуг/работ, выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской 

Федерации». Так, перечнем, утвержденным распоряжением Минкультуры РФ от 

18.09.2009 №Р-6, предусмотрены основные наименования услуг/работ: по организации 

деятельности клубных формирований, вместе с тем Устав такого вида деятельности не 

содержит. Кроме этого, такой вид уставной деятельности, как «прокат прочих бытовых 

изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и 

организаций», не соответствует  группе услуги  по прокату 18 00 000. 

Администрация Оекского МО осуществляет бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств, является учредителем МУ «СКСК». Вместе с тем, в 

нарушение ст. 158 БК РФ Администрацией Оекского МО не разработаны и не утверждены: 

перечень подведомственных главному распорядителю бюджетных средств распорядителей 

и получателей бюджетных средств, порядок утверждения бюджетных смет 

подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными 

учреждениями. Кроме этого, Администрацией Оекского МО, осуществляющей бюджетные 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств в нарушение ст. 219.1 БК РФ не 

разработан и не утвержден Порядок составления и ведения бюджетной росписи главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств. Вышеуказанные нормативные 

правовые акты утверждены в ходе контрольного мероприятия. В ходе контрольного 

мероприятия представлен перечень получателей бюджетных средств, подведомственных 

главному распорядителю бюджетных средств администрации Оекского МО, 

утвержденный постановлением администрации Оекского МО от 26.03.2015 №51-п. 

Общий объем субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного 

персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области на 2014 год в соответствии с Приложением 20 к Закону Иркутской 

области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 

11.12.2013 №113-ОЗ (ред. от 12.12.2014) (далее по тексту Закон №113-ОЗ) для Оекского 

МО составил 3 280,9 тыс. рублей. Кроме этого, Приложением 20 к Закону №113-ОЗ 

предусмотрена субсидия на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области в 

целях реализации ими их отдельных расходных обязательств в сумме 1 993,2 тыс. рублей.  
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Исполнение по оплате труда и начислениям на оплату труда составило в сумме 

8 279,1 тыс. рублей (согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя 

ф.0503127 на 01.01.2015), в том числе: 

- по заработной плате в сумме 6 310,0 тыс. рублей, из них: средства субсидии на 

обеспечение выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений 

культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления Иркутской области 

из областного бюджета в сумме 2 519,9 тыс. рублей или 100% от плана, средства местного 

бюджета в сумме 2 663,9 тыс. рублей (софинансирование) или 98,2%, средства субсидии на 

выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области в целях реализации ими их 

отдельных расходных обязательств из областного бюджета в сумме 1 126,2 тыс. рублей; 

- по начислениям на оплату труда в сумме 1 969,1 тыс. рублей, из них: средства 

субсидии на обеспечение выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам 

учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), 

находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области 

из областного бюджета в сумме 761,0 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 

868,0 тыс. рублей (софинансирование), средства субсидии на выравнивание 

обеспеченности поселений Иркутской области в целях реализации ими их отдельных 

расходных обязательств из областного бюджета в сумме 340,1 тыс. рублей. 

Согласно представленной пояснительной записке к годовому отчету за 2014 год по 

Администрации Оекского МО – Администрации сельского поселения по разделу 

«Культура» прирост фонда заработной платы за 2014 год составил 2 122,0 тыс. рублей или 

34% к фонду заработной платы 2013 года. Средняя заработная плата работников культуры 

составила 20 340,0 рублей, прирост 5 043,0 рублей или 33% к 2013 году. При этом, 

согласно представленного письма от 22.01.2014 №56/06-175/14-2 - министерством 

культуры Иркутской области (далее - Минкультуры) в адрес Оекского МО направлен 

прогноз среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры на 2014 год. Согласно вышеуказанному письму Минкультуры и «дорожной 

карте» Оекского МО планируемая средняя заработная плата составляет в сумме 19 438,2 

рублей.  

Положение об оплате труда работников муниципального учреждения «Социально-

культурный спортивный комплекс» Оекского муниципального образования утверждено 

постановлением Главы Оекского МО от 28.11.2011 №316-п (далее по тексту - Положение 

об оплате труда работников МУ «СКСК»). 

Указанное Положение об оплате труда работников МУ «СКСК» Оекского МО 

является основанием для установления системы оплаты труда в учреждении и включает в 

себя согласно п. 2: минимальные размеры окладов (ставок) работников учреждения по 

конкретной должности, порядок определения размеров должностных окладов, 

минимальные размеры и порядок определения доплат и надбавок компенсационного и 

стимулирующего характера, включая систему премирования. 

Согласно п. 4.2 Устава Учреждения Учредитель согласовывает штатное расписание, 

подготовленное в соответствии Примерным положением об оплате труда работников 

Учреждения. При этом, в нарушение п. 4.2 Устава Учреждения штатные расписания в 

проверяемом периоде утверждены Учредителем. 

Кроме этого, в штатных расписаниях стимулирующие выплаты руководителю и 

работникам Учреждения не предусмотрены, за исключением хормейстера хорового 

коллектива и аккомпаниатора-концертмейстера хорового коллектива. При этом, в штатном 

расписании по указанным должностям установлена только стимулирующая надбавка за 

качество выполняемых работ – за почетное звание «народный». Однако, п. 17 гл. 3 
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Положения об оплате труда работников МУ «СКСК» установлены следующие виды 

стимулирующих выплат к минимальному окладу: за интенсивность и высокие результаты 

работы, за выполнение особо важных и срочных работ, за качество выполняемых работ, 

премиальные выплаты по итогам работы. Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что 

фактически у работников по вышеуказанным должностям отсутствует почетное звание 

«народный». Данный факт противоречит главе 3 Положения об оплате труда работников 

МУ «СКСК». 

Таким образом, с нарушением п. 20 Положения об оплате труда работников МУ 

«СКСК» начислена заработная плата работникам за почетное звание «народный» в сумме 

52,0 тыс. рублей, из них: за 2014 год в сумме 43,9 тыс. рублей, за январь и февраль 2015 

года в сумме 8,1 тыс. рублей. 

В соответствии с протоколами заседаний комиссии по распределению 

стимулирующих выплат и распоряжений руководителя Учреждения ежемесячно 

работникам определялись стимулирующие выплаты в баллах, руководителю Учреждения 

на основании распоряжений Учредителя. Данный факт является нарушением п. 18 

Положения об оплате труда работников МУ «СКСК», где утверждено, что размер надбавок 

установлен от 10 до 30 процентов от минимального оклада. Положение о порядке и 

условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МУ 

«СКСК», утвержденное приказом генерального директора МУ «СКСК» от 28.11.2011 №91-

Б, противоречит п. 18 Положения об оплате труда работников МУ «СКСК» и не содержит 

показатели эффективности работы по таким должностям, как заведующий отделом 

информационных технологий и заведующий отделом по спортивно-массовой работе. 

Таким образом, с нарушением п. 18 Положения об оплате труда работников МУ 

«СКСК» начислена заработная плата работникам в сумме 2 418,3 тыс. рублей, из них: за 

2014 год в сумме 1 905,2 тыс. рублей, за январь и февраль 2015 года в сумме 513,1 тыс. 

рублей. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что начисление заработной платы 

работникам производится на основании действующего штатного расписания. Данный факт 

не согласуется со ст. 68 ТК РФ, где указано, что прием на работу оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. При этом, приказом (распоряжением) работодателя 

обязательно устанавливается оплата труда (оклад, надбавки и др.) в соответствии с 

заключенным трудовым договором. 

Таким образом, с нарушением ст. 68 ТК РФ согласно расчетным ведомостям за 

проверяемый период начислена заработная плата работникам Учреждения в сумме 7 730,0 

тыс. рублей, из них: за 2014 год в сумме 6 347,9 тыс. рублей, за январь и февраль 2015 года 

в сумме 1 382,1 тыс. рублей. Кроме этого, с нарушением ст. 57 ТК РФ, распоряжений 

администрации Оекского МО №23-р и №14-к (отсутствует доп. соглашения к трудовому 

договору, разница в размере повышающего коэффициента, установленного в 

распоряжении администрации и трудовом договоре); согласно расчетных ведомостей 

начислена заработная плата руководителю Учреждения Кондратьевой Л.В. за январь, 

февраль, март и апрель 2014 года в сумме 237,9 тыс. рублей; с нарушением распоряжения 

администрации Оекского МО №38-к согласно расчетных ведомостей начислена заработная 

плата руководителю Учреждения Некрасовой М.С. за май, июнь, июль и август 2014 года в 

сумме 119,3 тыс. рублей; с нарушением распоряжений администрации Оекского МО №38-

к и №15-р согласно расчетных ведомостей начислена заработная плата руководителю 
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Учреждения Бойко И.Н. с августа по декабрь 2014 года в сумме 164,0 тыс. рублей, за 

январь и февраль 2015 года в сумме 87,2 тыс. рублей. 

При анализе начисленной заработной платы основного персонала установлено, что 

должностной оклад руководителей Учреждения в проверяемом периоде не превышает 

установленного норматива – не более 2-х размеров средней заработной платы работников 

основного персонала (п. 33 Положения об оплате труда работников МУ «СКСК»). 

Согласно подп.б п.16 Положения об оплате труда работников «СКСК» при 

расширении зон обслуживания работнику производится доплата не более 50% от 

минимального оклада по совмещаемой должности. Вместе с тем, в нарушение 

вышеуказанной нормы некоторым работникам производилась доплата за расширение зон 

обслуживания (всего сумма нарушений составила 152,2 тыс. рублей,  в том числе за 2014 

год- 120,7 тыс. рублей, за 2015 год - 31,5 тыс. рублей. 

Так, согласно приказа от 18.12.2014 №189-Б Меркуловой Г.С. производилась 

доплата в размере 30% за работу с документами и кадровым делопроизводством, согласно 

приказа от 30.07.2014 Верхозиной М.А. производилась доплата в размере 30% за 

демонстрацию художественных фильмов, согласно приказа от 18.12.2014 Меркурьевой 

Л.С. производилась доплата в размере 25% за обслуживание проведенных дискотек и 

кинофильмов, согласно приказа от 18.12.2014 №191-Б Горбунову О.В. производилась 

доплата в размере 50% за обеспечение бесперебойной работы электрооборудования в 

здании Дома культуры, согласно приказа от 24.02.2015 №35-Б. производилась доплата в 

размере 20% Талкину Г.И. согласно приказа от 24.02.2015 №34-Б Анашкину С.А. 

производилась доплата в размере 40% за проведение дискотек, согласно приказа от 

24.02.2015 №29-Б Пихето-Новосельцеву М.В. производилась доплата в размере 10% за 

подготовку презентаций, демонстрацию кинофильмов. Следует отметить, что расширение 

зон обслуживания возможно при наличии вакантной должности. Вместе с тем, должности 

делопроизводителя, кадровика, ведущего дискотеки, киномеханика в штатном расписании 

отсутствуют, в связи с чем, произведенная доплата незаконна. Кроме этого, доплата по 

некоторым должностям, например, заведующий хозяйством, производилась за часть 

обязанностей, включенных в его должностную инструкцию. Таким образом, фактически 

расширение зон обслуживания работников «СКСК» заключается в выполнении 

обязанностей по должностям, отсутствующим в штатном расписании, либо в двойной 

оплате должностных обязанностей. 

В ходе проверки установлено, что за счет средств субсидии произведена выплата 

заработной платы работникам, замещающим должности, относящиеся, согласно 

Положению об оплате труда, к категории вспомогательного персонала (уборщик 

служебных помещений, вахтер, дворник) в сумме 207,2 тыс. рублей. При этом, ст. 12, 12 

(1) Закона Иркутской области от 11.12.2013 №113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 и 

на плановый период 2015 и 2016 годов» определено, что целью предоставления и 

расходования субсидии из областного бюджета является выплата заработной платы 

работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного 

персонала). Кроме того, установлено, что за счет средств субсидии на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, целью предоставления которой, в соответствии со 

ст. 12 (1) Закона Иркутской области от 11.12.2013 №113-ОЗ «Об областном бюджете на 

2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов», является, в том числе, выплата заработной 

платы с начислениями на нее работникам учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления поселений Иркутской области, не относящихся к основному 

персоналу работников учреждений культуры, произведена выплата заработной платы 

работникам основного персонала в сумме 861,2 тыс. рублей. Изложенное свидетельствует 
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о нарушении ст. 139 БК РФ в части использования субсидий на цели, не соответствующие 

целям их предоставления в сумме 1 068,4 тыс. рублей. 

В бюджете Оекского МО, принятого решением Думы от 26.12.2014 №26-53 Д/СП 

«О бюджете Оекского МО на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», расходы 

на содержание учреждения предусмотрены по подразделу 0801 «Культура», в том числе на 

выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждения предусмотрены 

в сумме 8 496,1 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 5 554,1 тыс. 

рублей (целевая статья 91.1.60.02 «Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций бюджетных, автономных и казенных учреждений»), за счет субсидии на 

обеспечение выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений 

культуры – 2 942,0 тыс. рублей (целевая статья 91.2.01.02). При этом, Министерством 

финансов Иркутской области, как главным распорядителем средств областного бюджета, 

доведены субсидии на софинансирование расходных обязательств по выплате денежного 

содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 

на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и 

вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области в сумме 5 884,0 тыс. рублей. С учетом изложенного, 

наименование целевой статьи местного бюджета 91.2.01.02 «Субсидии на обеспечение 

выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления Иркутской области» не 

соответствует целям получения: не исключает выплаты заработной платы с начислениями 

техническому и вспомогательному персоналу. Согласно пояснениям начальника ФЭО 

Администрации Оекского МО, представленным в ходе проверки, вышеуказанная субсидия 

распределена исходя из нормативной численности работников администрации (21 шт. ед.) 

в сумме 2 942,0 тыс. рублей и основного персонала учреждений культуры (21 шт. ед.) в 

сумме 2 942,0 тыс. рублей. 

При анализе установлено, что за счет средств субсидии произведена выплата 

заработной платы в сумме 20,3 тыс. рублей Распопину Ю.В. (п/п №752755 от 17.03.2015), 

замещающему должность водителя автобуса, относящуюся, согласно Положению об 

оплате труда, к категории вспомогательного персонала учреждения. При этом, ст. 14 

Закона Иркутской области от 08.12.2014 №146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов» определено, что целью предоставления субсидии 

из областного бюджета является выплата заработной платы работникам учреждений 

культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала). Изложенное 

свидетельствует о нарушении ст. 139 БК РФ в части использования субсидии на цели, не 

соответствующие целям ее предоставления. 

 

Выводы 

1.Стимулирующие выплаты по отдельным сотрудникам МУК КСЦ «Альянс» 

Никольского МО устанавливались с нарушением требований Положения об оплате труда 

работников МУК КСЦ «Альянс» от 15.03.2013 №30 и Положения о стимулирующих 

выплатах от 28.08.2014 №76а общая сумма переплаты составила 26,9 тыс. рублей. 

2. Трудовые договоры оформлялись с отступлением от требования ст. 57 Трудового 

кодекса РФ, не вносятся изменения условий оплаты труда (повышение размера тарифной 

ставки или должностного оклада, изменения надбавок, доплат и т.д.) (МУК КСЦ «Альянс» 

Никольского МО и МКУК ЦКС Ревякинского МО), наименование должностей не 



 

 

18 

 

соответствует Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих (МКУК ЦКС Ревякинского МО). 

3. В нарушении требований ст. 284 ТК РФ в МКУК ЦКС Ревякинского МО был 

принят работник по совместительству с 8 часовым рабочим днем.  

4. В планах мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и 

качества услуг в сфере культуры МУК КСЦ «Альянс» Никольского МО и МКУК ЦКС 

Ревякинского МО, нет отметок о согласовании с министерством культуры и архивов 

Иркутской области и министерством труда и занятости Иркутской области. 

5. Анализ работы кружков, клубов по интересам показал, что фактическое количество 

часов работы их руководителей составляет не более 20 часов в неделю. Вместе с тем, 

заработная плата работникам начисляется и выплачивается согласно табелям учета 

использования рабочего времени как за нормальную продолжительность рабочего времени 

(40 часов в неделю). 

6. В ходе контрольного мероприятия проведен анализ заработной платы с 

начислениями на нее  на предмет соответствия распоряжению Правительства Иркутской 

области от 28.02.2013 №58-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), 

направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области» (далее 

– Распоряжение Правительства №58-рп) (в ред. от 11.03.2014), «дорожным картам» 

Оекского МО и Смоленского МО. Кроме этого, проведен сравнительный анализ 

вышеуказанных нормативных актов Закону о бюджете №113-ОЗ (в ред. от 12.12.2014) и 

Решениям Думы Оекского МО и Смоленского МО о бюджете. Проведенный анализ 

показал следующее: 

- фонд заработной платы, установленный «дорожной картой» МО, ниже 

установленного Распоряжением Правительства №58-рп; 

- сумма на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам культуры 

МО, установленная в Законе о бюджете №113-ОЗ (в ред. от 12.12.2014) и Решениях Думы 

МО, ниже установленной Распоряжением Правительства №58-рп. 

7. Фактически исполненная средняя заработная плата в МУК «КСК» Смоленского 

МО за 2014 год в сумме 19 807,4 рублей превышает планируемую Минкультуры среднюю 

заработную плату в сумме 19 438,2 рублей (согласно представленной информации о 

заработной плате за 2014 год) на 1,8%. Таким образом, сумма превышения фактически 

исполненной средней заработной платы за 2014 год с учетом начислений на оплату труда 

составляет 57,7 тыс. рублей (согласно представленной информации о заработной плате за 

2014 год с учетом среднесписочной численности работников с начала года в количестве 10 

человек). Фактически исполненная средняя заработная плата в «СКСК» Оекского МО в 

сумме 20 340,0 рублей (согласно пояснительной записке к годовому отчету за 2014 год) 

превышает на 4,6% планируемую (19 438,2 рублей). Таким образом, сумма превышения 

фактически исполненной средней заработной платы за 2014 год с учетом начислений на 

оплату труда составляет 394,5 тыс. рублей (с учетом среднесписочной численности 

работников в количестве 28 человек). 

8. Показатели средней заработной платы работников МУ «СКСК» и МУК «КСК» за 

2014 год свидетельствуют об ее превышении над показателями, установленными 

дорожной картой Иркутской области для Иркутского района. Анализ использования 

средств областного, выделенных на софинансирование выплаты заработной платы с 

начислениями на нее работников муниципальных учреждений культуры, показал, что 

муниципальными образованиями средства использованы на 100%. Вместе с тем, средства 

местного бюджета, предусмотренные Решениями Думы, на софинансирование 

использованы не полностью. Следовательно, данное превышение произведено за счет 
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средств областного бюджета, что в условиях кризисной ситуации не может расцениваться 

положительно. Таким образом, порядок и методика планирования средств областного и 

местных бюджетов, выделяемых на софинансирование выплаты заработной платы с 

начислениями на нее работников муниципальных учреждений культуры, нуждается в 

дополнительном регулировании. 

9. Проверка достоверности данных статочетности №7-НК «Сведения об организации 

культурно-досугового типа» в МУК «КСК» Смоленского МО показала, что они 

недостоверны, при этом превышение некоторых показателей допущено в два раза. За 

предоставление недостоверной статистической отчетности установлена административная 

ответственность (с.13.19 КоАП РФ). Статданные по учету клубных формирований 

основываются на данных, содержащихся в журналах учета работы клубных 

формирований. При анализе журналов установлено, что они не проверяются директором. 

Так как данные статотчетности №7-НК являются основой для определения штатной 

численности работников учреждений культуры и соответственно определению фонда 

оплаты труда, то вышеуказанная ситуация свидетельствует об их завышении. 

10. В ходе проверки установлено, что учреждение культуры Оекского МО несет 

расходы по оплате труда (вспомогательного и технического персонала), а также по 

коммунальным услугам и эксплуатационным расходам в отношении организаций, 

расположенных в здании по адресу с. Оек, ул. Кирова, д. 91 «Д». Кроме этого, в штатном 

расписании «СКСК» имеется должность дворника, который ежемесячно получает 

надбавку в размере 20% за уборку уличных туалетов, а также уборку спортивной 

площадки, расположенной на территории администрации Оекского МО.  

В должностные обязанности уборщика территории МУК «КСК» Смоленского МО 

входит работа на площадях: территория вокруг клуба, а также спортивная площадка-

стадион, детская площадка в пос. Геологов. При этом, в ходе проверки не представлены 

документы, свидетельствующие о закреплении территории за Учреждением. Кроме того, 

при отсутствии закрепленного помещения и земельного участка в проверяемый период 

производилась оплата за счет средств местного бюджета по договорам гражданско-

правового характера по уборке, охране помещения, уборке территории, без отсутствия 

правовых оснований в сумме не менее 200,0 тыс. рублей. 

11.Общий объем установленных нарушений законодательства при проверке МУК 

«КСК» Смоленского МО составил 2 989,3 тыс. рублей. Наибольший объем приходится на 

нарушения порядка и условий оплаты труда работников (2980,4 тыс. рублей). Так, на 

сумму 865,0 тыс. рублей начислены премиальные выплаты работникам с нарушением п. 

4.9 Положения об оплате труда работников МУК «КСК», на сумму 82,2 тыс. рублей 

начислена надбавка за стаж работы в учреждении культуры, не предусмотренная 

Положением об оплате труда работников МУК «КСК». Кроме этого, установлено 

нецелевое использование средств областного бюджета на сумму 4,9 тыс. рублей: за счет 

средств субсидии на выплату заработной платы основного персонала в 2014 году 

произведены расходы на выплату заработной платы по должностям вспомогательного 

(технического) персонала. 

12. Общий объем установленных нарушений законодательства при проверке «СКСК» 

Оекского МО составил 9 520,0 тыс. рублей. Наибольший объем приходится на нарушения 

порядка и условий оплаты труда работников (8 431,3 тыс. рублей). Так, на сумму 52,0 тыс. 

рублей начислена заработная плата работникам за почетное звание «народный», на сумму 

2 418,3 тыс. рублей начислены стимулирующие выплаты с нарушением п.18 и п. 20 

Положения об оплате труда работников МУ «СКСК». Кроме этого, объем нецелевого 

использования составил 1088,7 тыс. рублей: за счет средств субсидии на выплату 
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заработной платы основного персонала произведена выплата заработной платы 

работникам, замещающим должности, относящиеся, к категории вспомогательного 

персонала в сумме 207,2 тыс. рублей; за счет средств субсидии на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, целью предоставления которой, в соответствии со 

ст. 12 (1) Закона Иркутской области от 11.12.2013 №113-ОЗ «Об областном бюджете на 

2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов», является, в том числе, выплата заработной 

платы с начислениями на нее работникам учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления поселений Иркутской области, не относящихся к основному 

персоналу работников учреждений культуры, произведена выплата заработной платы 

работникам основного персонала в сумме 861,2 тыс. рублей. Аналогичное последнему 

нарушению допущено в 2015 году на сумму 20,3 тыс. рублей. 

 

Рекомендации проверенным учреждениям культуры: 

1. Размер стимулирующих выплат устанавливать в соответствие с нормативными 

правовыми актами, принятыми муниципальными образованиями.  

2. Трудовые договоры оформлять в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

РФ и Распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р. 

3. При составлении первичных учетных документов соблюдать требования Приказа 

Минфина РФ от 15.12.2010 №173н «Об утверждении первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями и методических указаний по их 

применению». 

4.Устранить недостатки и нарушения, отмеченные в Актах КСП Иркутской области 

от 03.04.2015 №08/73-а и от 13.04.2015 №08/79-а, Актах КСП Иркутского районного 

муниципального образования от 18.03.2015 №11/15к и от 25.03.2015 №13/15к и настоящем 

Отчете КСП области. 

 

 

 

Руководитель контрольного мероприятия: 

Аудитор КСП Иркутской области                                                                  Н.Х.Муфахарова 

 

Аудитор КСП Иркутского районного МО                                                     С.В.Ковалева 
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СПРАВКА 
о результатах контрольного мероприятия 

Наименование объекта проверки – учреждения культуры Оекского, Смоленского, 

Ревякинского  и Никольского МО 

1 

 

Количество документов по результатам контрольного 

мероприятия (единиц), в том числе: 
 

1.1 - актов              4 

1.2 - отчетов 1 

1.3 -предписаний3 ٭ 

1.4 -уведомлений2 ٭ 

1.5 - информационных писем٭ - 

 

1.6 -протоколов об административных правонарушениях٭  

2 Объем проверенных финансовых средств (тыс. рублей)  21 149,8 

3 Выявлено нарушений бюджетного законодательства РФ, 

всего на сумму (тыс. руб.), в том числе: 
1 097,6 

3.1 - виды бюджетных нарушений, всего  1 097,6 

 в том числе  

3.1.1 нецелевое использование бюджетных средств (статья 306.4 БК 

РФ) 
1 093,6 

3.1.2 нарушение условий предоставления межбюджетных 

трансфертов (статья 306.8 БК РФ) 
- 

3.1.3 другое – всего (расшифровать в пояснительной записке к 

отчету) 
- 

3.2 -иные нарушения бюджетного законодательства, всего 4,0 

 в том числе  

3.2.1 принципа эффективности использования бюджетных средств 

(статья 34 БК РФ) 
4,0 

3.2.2 принципа достоверности бюджета (статья 37 БК РФ) - 

3.2.3 принципа адресности и целевого характера бюджетных средств 

(статья 38 БК РФ) 
- 

3.2.4 другое – всего (расшифровать в пояснительной записке к 

отчету) 
- 

4 Выявлено нарушений в сфере закупок, всего (тыс. рублей) - 

 в том числе  

4.1 В рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ - 

4.1.1 - сумма выявленных нарушений, тыс.рублей - 

4.1.2 - количество контрактов с выявленными нарушениями - 

4.2 В рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ - 

4.2.1 - сумма выявленных нарушений, тыс.рублей - 

4.2.2 - количество контрактов с выявленными нарушениями - 

5 Выявлено нарушений иного законодательства, всего на 11 438,6 
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сумму (тыс. рублей) (расшифровать в пояснительной записке 

к отчету)  

6 Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет 

соответствующего уровня (тыс. рублей) 
1 093,6 

7 Выявлено нарушений законодательства при управлении и 

распоряжении областным имуществом, количество 

объектов областной государственной собственности 

(единиц) и их стоимость 

- 

7.1 -виды нарушений, с указанием норм правовых актов - 

8 Рекомендовано к возврату в областную казну (тыс. рублей) - 

9 Объем причиненного ущерба (тыс. рублей) - 

10 Всего выявлено нарушений (тыс. рублей) 12 536,2 

 указывается при наличии документа на момент утверждения отчета ٭

 

Пояснительная записка к отчету 

Выявлено нарушений бюджетного законодательства РФ в сумме 1 097,6 тыс. 

рублей, в том числе нецелевого использования – 1 093,6 тыс. рублей, неэффективного – 4,0 

тыс. рублей. 

Выявлено нарушений иного законодательства: трудового – 11 438,6 тыс. рублей. 

 

 

Руководитель контрольного мероприятия: 

 

Аудитор  КСП области                                                                               Н.Х.Муфахарова 

 

Аудитор КСП Иркутского районного МО                                               С.В.Ковалева 


