Акт
финансового контроля
г. Рыльск

07.05.2017

В соответствии с планом контрольной деятельности отдела
внутреннего муниципального финансового контроля Администрации
Рыльского района Курской области на 2017 год, утвержденным
Постановлением Администрации Рыльского района Курской области от
30.11.2016 № 611 (с последующими изменениями), на основании
постановления Администрации Рыльского района Курской области от
29.05.2017 № 334 «О назначении камеральной проверки», начальником
отдела внутреннего муниципального финансового контроля Администрации
Рыльского района Курской области Зюкиной Е.И. проведена плановая
камеральная проверка в виде последующего контроля за использованием
бюджетных средств в муниципальном казенном учреждении «Управление
хозяйственного обслуживания» за период с 01 января 2015 года по 31
декабря 2016 года в соответствии с утвержденной программой по вопросу:
Контроль за соблюдение бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов регулирующих бюджетные
отношения .
Соблюдение требований законодательных и иных нормативных
правовых актов при осуществлении расчетов с персоналом по оплате труда,
Проверка начата 29.05.2017г., окончена 07.06.2017г.
Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное
учреждение «Управление хозяйственного обслуживания». Сокращенное
наименование: МКУ «Управление хозяйственного обслуживания». ( далее –
Учреждение).
Место нахождения Учреждения: 307370, Курская область, г. Рыльск,
ул. К.Либкнехта, 21.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является
муниципальный район «Рыльский район» Курской области.
Организационно - правовая форма Учреждения – муниципальное
казенное учреждение.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданное для
оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения
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муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления Рыльского района Курской области .
В своей деятельности муниципальное казенное учреждение
«Управление хозяйственного обслуживания» руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации и Курской области ,
муниципальными правовыми актами Рыльского района Курской области,
нормативными правовыми актами
и методическими материалами по
хозяйственному обслуживанию, нормами
и правилами содержания,
эксплуатации и ремонта зданий, технического оборудования, нормативными
документами по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима,
противопожарной безопасности и техники безопасности, организационнораспорядительными документами Учреждения и Уставом.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс ,бюджетную смету, лицевой счет в территориальном органе
Федерального казначейства, печать, а также штампы, бланки со своим
наименованием.
Свою деятельность муниципальное казенное учреждение « Управление
хозяйственным обслуживанием» осуществляет на основании Устава,
утвержденного постановлением Администрации Рыльского района Курской
области от 06 октября 2011 № 792.
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения выдано 15.01.2010 Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Курской области,
присвоен ИНН 4620008920, КПП 462001001.
Сведения об Учреждении внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером
1104620000011 (свидетельство ОГРН серии 46 № 001441120).
Учетная политика муниципального казенного учреждения «Управление
хозяйственной деятельности»
утверждена приказом учреждения от
30.12.2013 № 4/1, от 30.12.2015 №76.
Учреждение в проверяемом периоде осуществляло операции с
бюджетными средствами через лицевой счет для учета операций со
средствами казенного учреждения № 03443201570.
Ответственным
за
финансово-хозяйственную
деятельность
Учреждения, распорядителем денежных средств с правом первой подписи в
проверяемом периоде является
директор
муниципального казенного
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учреждения «Управление хозяйственного обслуживания» Глущенко Николай
Григорьевич.
Правом второй подписи наделена Лукьянчикова Екатерина
Николаевна – главный бухгалтер муниципального казенного учреждения
«Управление хозяйственного обслуживания» .
В ходе проведения проверки установлено следующее:
Штатное
расписание
муниципального
казенного
учреждения
«Управление хозяйственного обслуживания » на 2015 год утверждено
приказом Учреждения от 12.01.2015 № 1 в количестве 17,5 штатных единиц с
месячным фондом оплаты труда в сумме 224594 руб.
Штатное
расписание
муниципального
казенного
учреждения
«Управление хозяйственного обслуживания » на 2016 год утверждено
приказом Учреждения от 11.01.2016 № 1 в количестве 20,5 штатных единиц
с месячным фондом оплаты труда в сумме 267054 руб.
Должностные
оклады,
стимулирующие
надбавки
работников
муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственной
обслуживания » установлены в соответствии с Положением об оплате труда
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений,
обслуживающих муниципальные учреждения образования, культуры и
органы местного самоуправления Рыльского района Курской области,
работников МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района
Курской области», утвержденное решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области от 15.12.2009 № 31 (в редакции решения
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
19.06.2015 № 173).
Премирование работников производилось по результатам работы
помесячно на основании приказов директора муниципального казенного
учреждения «Управление хозяйственного обслуживания», премирование
начальника осуществлялось на основании постановлений Администрации
Рыльского района Курской области.
В проверяемом периоде была начислена и выплачена материальная
помощь в соответствии с пунктами 8.2 и 8.4 раздела VIII «Другие вопросы
оплаты труда» Положения об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и казенных учреждений, обслуживающих муниципальные
учреждения образования, культуры и органы местного самоуправления
Рыльского района Курской области, работников МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба Рыльского района Курской области», утвержденное
решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области
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от 15.12.2009 № 31 (в редакции решения Представительного Собрания
Рыльского района Курской области от 23.08.2013 № 340).
Расчет среднего заработка для оплаты очередного отпуска работникам
учреждения производился в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 (в ред. от 15.10.2014) «Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы» с
применением коэффициента 29,3.
Сметой получателя бюджетных средств на 2015 год и на 2016 год на
выплату заработной платы предусмотрено 3463480,75 руб. и 4057515,39 руб.
Кассовые расходы по подстатье 211 «Заработная плата» КОСГУ за 2015
год составили 3463480,75 руб., за 2016 год – 4057515,39 руб.
Фактические расходы за 2015 год по подстатье 211 «Заработная плата»
КОСГУ составили 3463480,75руб., за 2016 год – 4057515,39 руб.
Заработная плата в проверяемом периоде начислялась в соответствии со
штатным расписанием приказами директора Учреждения, табелем учета
рабочего времени в пределах фонда оплаты труда. Табеля учета рабочего
времени
подписаны лицами, ответственными за ведение
табеля, и
утверждены руководителем Учреждения.
В соответствии со ст. 136 Трудового Кодекса РФ сроки выплаты
заработной платы сотрудникам Учреждения установлены не реже, чем
каждые полмесяца
- за первую половину месяца -20 –го числа текущего месяца:
-за вторую половину месяца – 5 –го числа следующего месяца.
Должностной оклад руководителя, установленный
работодателем
составил на 2015 год- 17005,00 руб., на 2016 год -17005,00 руб, что не
превысило трех размеров средней заработной платы работников основного
персонала.
Выборочной проверкой правильности расчета средней заработной платы
работников основного персонала за проверяемый период нарушений не
установлено.
Должностной оклад главного бухгалтера, в соответствии с вышеуказанными
нормативно- правовыми актами, установлен на 20% ниже должностного
оклада руководителя.
Выборочным финансовым контролем правильности установления
должностных окладов , надбавок, премий, материальной помощи других
выплат не установлено.
Фактов нецелевого использования средств, предусмотренных на
выплату заработной платы не выявлено.
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Обобщение результатов проверки.
В соответствии с решениями представительного Собрания Рыльского
района Курской области от 02.10.2009 № 255 «О введении новых систем
оплаты труда работников районных муниципальных бюджетных и казенных
учреждений, оплата труда которых осуществляется на основе Единой
тарифной сетки по оплате труда работников районных муниципальных
учреждений», от 15.12.2009 № 31 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений,
обслуживающих муниципальные учреждения образования, культуры и
органы местного самоуправления Рыльского района Курской области,
работников МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района
Курской области» (в редакции решений Представительного Собрания
Рыльского района Курской области от 29.10.2010 №93, от 17.12.2010 №118,
от 14.10.2011 №178, от 09.12.2011 №202, от 25.05.2012 №235, от 10.08.2012
№244, от 22.11.2012 №267, от 21.12.2012 №276, от 17.06.2013 №320, от
23.08.2013 №340, от 19.06.2015 №173, МКУ «Управление хозяйственного
обслуживания » рекомендовано разработать положение об оплате труда
работников
муниципального
казенного
учреждения
«Управление
хозяйственного обслуживания» Рыльского района Курской области»
Начальник отдела внутреннего
муниципального финансового
контроля Администрации
Рыльского района
Курской области
Начальник
МКУ «Управление хозяйственного
обслуживания»

Е.И.Зюкина

Н.Г.Глущенко

Акт финансового контроля составлен на 5страницах. 1 экз. акта получили:
Директору
МКУ «Управление хозяйственного
обслуживания»

Н.Г.Глущенко
«07»июня 2017 года

