
Информация о результатах контрольного мероприятия 

 «Проверка законности и эффективности использования средств местного бюджета, 

в части начисления и выплаты заработной платы за период с 01 января 2020 года 

по 30 сентября 2021 года.» 

 

          Объект контрольного мероприятия: Отдел культуры администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 
 

           Проверяемый период: с 01.01.2020 по 30.09.2021. 
 

           Общий объем проверенных средств 10 396,0 тыс. руб. 
 

Цель проверки: правомерное использование средств на выплату заработной 

платы, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, 

правильность и обоснованность начисления заработной платы. 

 

          В ходе проведения контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:  

 

1. Для регулирования оплаты труда работников Отдела культуры 

утверждены Положения об оплате труда, штатные расписания.  
 

2. Предоставленные бюджетные сметы и изменения к ним утверждены. 

          По итогам квартала, года в соответствии с пунктом 3 абзаца 2 Порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет Отдела культуры 

администрации муниципального образования городского округа «Инта», 

утвержденным Начальником Отдела культуры от 07.12.2019, составляется 

уточненная бюджетная смета, в соответствии с внесенными изменениями 

(нарастающим итогам). Уточненные бюджетные сметы не представлены. 

3. Установлено, что осуществлены расходы по оплате пособий за первые 

три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя по КОСГУ 

266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» без 

внесения изменений в бюджетную смету в 2020 году – 30 117,78 руб., за 9 месяцев 

2021 года – 6 904,11 руб. 
 

4. Условия оплаты труда, в виде надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы дополнительным соглашением № 5 от 31.12.2019 к трудовому 

договору № 8 от 12.08.2014, дополнительным соглашением № 8 от 31.12.2019 к 

трудовому договору № 1 от 01.01.2012, которая не соответствует разделу 2 

Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников, 

занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, 

Отдела культуры администрации МОГО «Инта» от 25.02.2019 № 16-о/д, при этом в 

приказе от 21.09.2018 № 74-л/с установлена надбавка за особые условия труда. 
 

х 

5. Установлено нарушение раздела 2 Приложения № 5 к приказу 

Минфина России от 30.03.2015 № 52н Методических указаний по применению 

форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского 

учета органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 



п. 4.1.8 Учетной политики Учреждения при заполнение первичных документов 

(табеля). 
 

6. В нарушение статьи 139 Трудового Кодекса РФ, пунктов 3, 5, абз. 2 

пункта 16 Постановления Правительства от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы» при расчете среднего заработка 

для исчисления очередных отпусков, компенсации за неиспользованный отпуск, 

оплаты дней нахождения в командировке включена сумма материальной помощи и 

сумма нерабочих оплачиваемых дней, также не производилось повышение 

среднего заработка на коэффициент. По работникам Отдела установлено 

начисление в заниженном размере в сумме 5 742,79 руб. и излишне выплаченная 

сумма 8 490,00 руб. 
 

 

7. В нарушение пункта 9.12. Положения об оплате труда и материальном 

стимулировании работников Отдела культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 10.01.2012 № 5-о/д не произведен 

перерасчет материальной помощи в сумме 1 075,02 руб. 
 

8. В нарушение статьи 136 Трудового Кодекса РФ установлено 5 фактов 

выплаты отпускных с нарушением сроков. 
 

9.  В главной книге за 2020 год, 9 месяцев 2021 г. резерв предстоящих 

расходов не отражен (по счетам 1.401.60.211 и 1.401.60.213), в соответствии с 

утвержденным учетной политикой Учреждения Порядком формирования и 

использования резервов предстоящих расходов, в том числе на оплату отпусков за 

фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, 

включая платежи на обязательное социальное страхование.  

 

          В адрес Отдела культуры направлено представление об устранении 

нарушений и недостатков. 

         Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Совета 

МОГО «Инта». 

 


