
Акт

г. Катайск 15 июля 2019 года

На основании приказа Финансового отдела Администрации Катайского района
от 24.06.2019 г. Ns 25 о/д <О н.вначении внеппановой проверки), удостоверениJI на
проведение контроfiьного меропрrulтиrl от 24.06.2019 г. Nч4, специztлистом 1

категории бюджетного сектора БольшаковоЙ Е.И. проведена внеплановая проверка по
правильности начислениJI заработной платы сотрудникам МУ uY.rpuun."".
образования Администрации Катайского района> (выборочно), в т. ч. дошкольного и
школьного образовануIя за период с 01.01 ,2019 г. по 30.06.2019 г.

Проверка начата:
01.07.2019 г.

1.общая часть. 
ОКОНIIеНа: 15'07'2019 Г'

1.1.' Полное официальное наименование: муниципzшьное учреждение
кУправление образованиlI Администрации Катайского района>.

СоrЕаЩенное наименованиЬ: МУ УО.
Юридический адрес: 641700, Курганская область, Катайский район, г. Катайск,

ул. Ленина,2I0.
Тел.8(35251) 3-00-71.
иннкпп 4509000963/45090 l 00 1 .

Щеятельность муницип€tльного учреждеЕIдI <<Управление образования
Администрации Катайского района>> не лицензируется.
. Муниципальное учреждение <<Управление образования Администрации

катайского района> (далее - управление образования) является муниципitльным
учреждением, осуществляютцим управление в сфере образования на территории
Катайского"района. Управление образованиlI в проверяемом периоде осуществляло
свою деятельность на основании: Устава, утвержденного постановлением
Админиотрации Катайского района от 25.0З.2014г. Nч98, ПоложениlI, утвержденного
решением КатаЙской районной .Щумы от 31.03.2016г. Jф49. Учредителем управления
образованLuI явJuIется АдминистрацшI Катайского района. Управление образованиrI
осУществляет функции и полномочиrI учредитеJUI муницип.Lпьных образовательных
организаций.

Для оqуществлениrl своей деятельности в Управлении Федера;rьного
казначеЙства по КурганскоЙ области были открыты и использовiLпись лицевыо счета:
главного распорядитеJuI бюджетных средств - Ns 01433005290; получателя
бюджетных средств - Ns 03433005290.

Право первой подписи документов имели: начальник управлениrI образования
Кузнецова Валентина Яковлевна, заместитель начапьника управления образоваIIия
Столбова Татьяна Виюоровна, и.о. начальника управления образования Столбова
Татьяна Викгоровна.

Правом второй подписи наделены: главный бухгалтер Грехова Людмила
Владимировна, на время очередного отпуска(l1.04.2019 г. - З0.04.2019 г.)

заместитель главного бухiалтера Неустроева Наталья Петровна



1.2. Проверка по правильности начисления заработной платы сотрудникам МУ
<<УПРаВЛеНие образованиrI Администрации Катайского района)), в т. ч. дошкольного и
школьного образования за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. проведена
выборочным методом.

2. Щелевое и эффективное использование бюджетных средств на выплату заработной
ппаты в 2019 году.

В проверяемоI\4 периоде МУ <<Управление образования Ддминистрации
катайского района>- является участником бюджетного процесса в качестве
получателя бюджетных средств. основные источники финансированиlI му
<Управление образования АдминистрациИ Катайского районa> - областной и
местный бюджет. Полномочия главного распорядитёля бюджетных средств
осуществляет Администрация Катайского района.

Финансирование расходов на содержание мУ <<Управление образования
Администрации Катайского района> в 2019 г. предусмотрены в рilзмере 30 804 300,00
руб., в том числе на заработную плату 9 968 б00,00 из них:

ПО ЗаработноЙ плате за счет субсидии областного бюджета .(КОСГУ 21l)
L 482 700,00 руб.;

, - по заработной плате за счеТ местного бюджета (косгУ 211) 8 485 900,00 руб.;

ИСпОлнение расходов на'заработную плату работникам за б мес. 2019 года
составило 4 З54 054,67 руб. или 87,0 О^ от плановых назначений, из них:

- За СЧеТ СРеДСТВ МеСтного бюджета - З 652 300,75 руб. (бюджетнiш смета
расходов -. 4 242 950,00) 86,0Уо от плановых назначениЙ;

- целевые средства областного бюджета - 701786,92 руб. (бюджетнtш смета
расходов - 741350,00) 94,7Уо от плановых нt}значениЙ;

2.2. Анытиз системы оплаты труда работников УчреждениrI.

ОПЛаТа ТрУДа рабЬтников МУ <Управление образования Администрации Катайского
района> В проверяемом периоде формировалась с )четом норм трудового
ЗаКОНОДательствq единого тарифно-квалификационного справочника работ и
ПРОфеСсиЙ рабочих, единого тарифно-квалификационного справочника должностей
РУКОВОДИТеЛеЙ; СПеЦИztЛИСТОВ И СЛУЖаЩих, государственных гарантиЙ IIо оплате
ТРУДа, С УЧетОМ ПоложениrI о. системе оплаты тpуда работников МУ <Управление
образования Администрации Катайского района (далее - Положение).

СОГЛаСНО Положению оплата труда работников )цреждениrI состоит из
ДОЛЖНОСтного окJIада, выплат компенсационного и стимулирующ9го характера.

СТИм}rлир}rющие выплаты.
Ежемесячная персонitJIьная надбавка стимулируIощего характера

устанавлИваетсЯ работникам, занимающим должности, относящиеся к
профессионttльным квалификационным |руппам, с учетом ypoвml профессиона,пьной
подготовленности, сложности, важности выполлтяемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, cTuDKa
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работы в Учреждении и других факторов в пределах обеспечениJ{ финансовыми

1) выплаты работникам, iанятым на тяжелых работах, работах с вредными иlили
опасными и иными особыми условиrIми труда;

2) доплата за совмещение профессий (должностей);
3) лоплата за расширение зон обслуживания;
4) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно

отсутствующего работника без освобождениlI от работы, , определенной трудовым
договором,

5) доплата за рабоry в ночiлое время;
6) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие прrвдничные дни;
7) повышеннiш оплата сверiурочно.й работы;
8) выплаты за работу в местностях с особыми к-tiиматическими условиrIми.

2.3. Ана-пиз закJIюченных трудовых договоров с работниками Учреждения.

В соответствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской Федерацииприем
на работу оформляется прикzвом фаспоряжением) работодателя, изданным на
основании закпюченного трудового договора, а также, до ,подписаниlI трудового
договора работодатель обязан ознакомить работника под роспись'с правилами
вЕутроннего трудового распорядка, иными локilJIьными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным
договором. Проверкой нарушений не установлено.

2.4. Анализ штатного расписания УчрежденIбI на 2019 год.

Штатные расписания на 2019 год (аппарат управлениrI, центрilJIизованная
бухгалтерия, хозяйственно-эксплуатационнtш цруппа, информационно-методический
кабинет) утверждены прикilзом МУ <Управление образования Администрации
Катайского района> от 25.12.2018 года J\b 594. В течение 2019 года в штатное

расписание п0 централизованной бухгалтерии вносились измýнения З раза.
Утвержденное штатное расписание отвечает требованиям унифицированной

формы (ф.Т-3), у.твержденной Постановлением Госуларственного комитета РФ по
статистике от 05.0t.2004 J\Ъ1, однако не заполнены все необходимь.Iе реквизиты
(номер документа, дата составления). Штатные расписаншI согласованы с
Учр едителем Администр ацией Катайского района.

Штатное расписание на 0 1 .0 1 .20 1 9г. уiверждено:'
- аппарата управдениlI в количестве 4 штатных единиц с месячным фондом

оплаты труда 12З 554,59 руб.;
информационно-методического в количестве 5 штатных единиц' с месячным

фондом оплаты труда 86 906,'77,руб.;



- центр€tлизованной бухгалтерии на 01.01.2019 г. в колиIIестве 18 штатных
единиц с месячным фондом оплаты труда 278848,64 руб., (с 01.06,2019 г. - 18
штатных единиц с месячным фондом оплаты труда 284 989,З7 руб., с 24.06.2а19 г. -
1.9 штатных единиц с месячным фондом оплаты труда З20 52l,|9 руб. (на увеличение
ФОТ за счет средств муниципitльного бюджета изменение не повлияло));
- хозяйственно-экспJrуатационной группы утверждено в количестве 26 штатных
единиц с месячным фондом оплаты труда З22184,23 руб.

:

, 2.5. Проверка начислениlI заработной платы работников МУ <Управление
образования Администрации . Катайского района>>, в т.ч. МБОУ iСр.д*"
общеобразовательнiш школа Ng 2" г. Катайска, МКОУ "Пецlопавловскiш ocHoBH€uI
общеобразовательнiш школа", МКДОУ Щетский сад комбинированного вида Ns12
"Родничок" (выборочно).

Начисление заработной платы производится в программном продукте АМБА и
1С - БухгалтериrI.

В ходе проведениlI проверки установлено, что в соответствии с
законодательством основанием для начислениJ{ соц)удникам заработной платьl
служат: 

:

. прикчtзы директора о приеме, увольнении ц перемещении сотрудников в
соответствии с утвержденным штатным расписанием и ставками заработной ппаты;

. табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы;

.записка-расчет об исчйслении среднего заработка при предоставлении
Oтгryсков, увольнении и других случtшх;

. другие учетные документы IIо учету труда и его оплаты.
Имеют место нарушения в заполнении обязательных к заполнению реквизитов в

карточке-справке (форма по ОКУД Nq0504417). Не заполнены.в карточке-справке
виды и суммы постоянных начислений заработной платы, надбавок, доплат, сведениrI
об использовании отгryсков, виды и суммы постоянных удержаний, отметки о приеме
на работу и переводах, квалификацшI и образование сотрудникц дата выхода
сотрудника на пенсию
. ,Щля расчета среднего заработка для определениrI сумм оплаты за отпуск,
компенсации при увольнении примешIется записка-расчет об исчислении среднего
заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других сrIучаях установленной
формы. Не всегда в записке - расчете указываются номера и даты приказов об

ке и увольнении. Часто
имеют место нарушения.в заполнении табелей }zчета рабочего времени. Не

всегда совпадает с больничным листом количество дней по болезни, оц)аженные в
табеле учета рабочего времени.

Случаев премирования при нчLличии дисциплинарного взысканиrI не вьuIвлено.
Согласно штатного расписания фонд заработной платы скJIадывается из оклаdа,

выплат кол*пенсацuонноzо харакmера (за совмещение профессий (должностей); за
расширение зоны обслуживания; за работу в ночное время и пр.); выплат
сmuмулuруюlцеzо харакmера (выплаты за интенсивность и высокие результаты
работы; выплаты за качество выцолIuIемых работ; выплаты за стаж непрерывной
работы, выслуry лет; премии по итогам работы) и dоrutаmьl do МРОТ.

При выборочной проверке правильности начислениrI заработной платы



- на основании прикЕIза руководителя мУ уО реryлярно производятся
стимулирующие выцлаты и премии (за выполнение особо важных и срочных работ и
р;lзличного рода поручений, дополнительных поручений и функционzшьных
обязанностей) без обоснования вида выполненных рабьi. (приложение 1);

Фактический расчет суммы среднего заработка правильный расчет суммы среднего заоаботка
месяц РВ для среднего

Кал. дн.
с},мма РВ для среднего

Раб, дн.
счмма

07.20 8 1,89 183,78 2 1 83,78
08,20 8 29,30 з02 45 2з з021,45
09.20 8 29,з0 з02 45 20 3021,45
10.20 8 29,з0 302 ,45 2з з021,45
11.2018 29.30 452 ,45 2l 4521,45
12.2018 29,з0 702 45 2l ,7021.45

148.39 71791,03 t10 71191.03
483,800*3:1 451,40 652,65*з:1957,95 (1957,9 5- 145 1.40:506.б6)

Фактический расчет суммы среднего заDаботка правильный расчет суммы среднего запаботкi
месяц РВ для среднего

Кал. дн.
с\мма РВ для среднего

Раб. дн.
с\мма

04.2018 29,з0 21,745,9з 25 21745,93
05.20 8 29,30 20526,84 24 20526,84
06.20 8 23,44 l554|,77 19 15541,7,7
0,7.20 8 0,00 0,00 0,00
08.20 8 11,з4 86,74,25 1l 8674,25
09.20 8 29.з0 2310,7,20 25 2з107,20
10.20 8 29,з0 2з10,7,48 27 2з107,48
||.20 8 29,з0 2з204,95 25 2з204,95
|2.20 8 29,з0 27858"7з 26 2,1858,73
01,20 9 29,з0 2з89,7,82 20 2з891,82
02.20 9 25,1l 29486,4з l9 29486,4з
03.20l9 28,з5 2зз8,7,86 2| 23з8,7,86

?9э,34 240539,26 242,00 240539,26
820,002*5:41 00,01 99З,9 6* 5:49 69 ;80 {49 69,80_4 1 00,0 1 =8б9,79)

по результата\{ проведенной проверки рекомендовано:
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Проанализировать материitлы настоящего акта," принять меры по устраIIонию
отмеченных в них нарушений и недостатков, а также предоставить в Финансовое

управление Администрации Катайского района информацию о пришIтых мерах по

устранению отмеченных в акте нарушениJIх и недостатках.

а-
Е.И. Большакова

h/^.в. столбова

Акт составлен в 2-х экземплярах:
1 - для Финансового отдела Администрации Катайского района )

2 - для муниципiLльного учрождения <Управление образования Администрации
Катайского районо>

Акт отдан на согласование 09.0'/.2019 года '+#.
i_,/

Один экземпляр акта получен на согласование 09.07.2019 года

'*{*

,'

!,],

ii



Приложение Л! 1

i
месяц Nc приказа Премирование, стимулированце с\мма

Январь - Приказ J$ 18 от
22.0l,20l9 г.
_ Приказ Nч 18 от
22 01.20l9 г,

. О премировании (за выполнение особо валtных и срочных работ
Сироткин И,Н,)
- - О премировании (за выполнение особо воtсных и срочных работ
Сироткина И.Н.)

2500,00

2500,00

lIтого 5000,00

Февраль - Приказ Nч 48 от
22.02.2019 r.

- ГIриказ Nл 48 от
22.0220|9 г,

- Выполнение срочньlх работ и различного рода пор}цений на период

отсугствия основного работника (доплата П9пова Е.В.)
- О премировании работников к 2з февраля (дня зilцитrика отечествD)

2000,00

14400,00

итого 1 6400,00

Март - Приказ Nэ l08 от
28.0з.19
- Приказ Nо 60 от
28.0з.19
- Приказ Nч l 07 от
28 0з 19

- Приказ J!Ъ 61 от
05.0з, l9
- Приказ Л! l09 от
28,03.19

-- 

о премировании (за выполнение особо валtных и срочньlх работ

!евяткова Н.А.)
- О премiлровании работников к 8 Марта
- О премировании (за выполненltе особо вакных l\{ срочных работ Худяков
и А,.)
- О премировании (за увеличение объеN,tа работ Нагуманов Г,Б.)

- О премировании (за выполнение особо вarliных It срочнь]х работ
Чубаровв Н.М.)

2800,00

40800,00
1 000,00

4000,00

900,00

итого 49500,00

Алрель - Приказ Nэ 1 50 от
26.04. l 9
-ПриказNчll1от
28,03, I9

-ГIриказNл 1l1 от
28.0з.19

- О стI.rN{улLIровании (выполнение дополнительных
функционапьных обязанностеIi !евяткова Н,А. )

- О сти]\rулированиrI (выполнен!Iе дополнительных

функшионапьных обязанностеi] Вержби чкая С,Г, )

- о стиNlулировании (выполнение допоJIнllтельных порученttЙ и

функчиона.rьных обязанностей Вер;кбицкая С.Г.)

поручениr-1 и

порl,ченrtй LI

l 6500,00

l l000,00

5500,00

итого з3000,00

Май - Приказ Nl l97 от
24.05. l9
- Прнказ Nч 201 от
24,05,19

- Приказ Nч 20 l от
24.05.20l9

- Приказ Л! 200 от
24.05.2019

- о стимулировании (выполнение дополнительных порlчений и

функциональных обязанностей !евяткова Н,А,)
- О премировании (за выполнение особо ваItных rt срочных работ
Жакупаева А.С.)
- О премировании (за выполнение особо воttных rt срочных работ
Жернакова Л.В.)
- О премировании (за выполнение особо ва}кных rt орочных работ Грехова

л в.)
_ о сти]\rулировани1,I (выполненt,tе дополнительных порученllй и

функциональных обязанностей Вер;,кбичкая С. Г.)

1 t000,00

3000,00

з000,00

5000,00

1 1000,00

итого 33000,00

Июнь - Приказ Nэ 248 от
25,06,20l9
- Приказ 246 от
25,06.20l9

_ Приказ 247 от
25.06.201 9

- Приказ 24З от
25,06,2019

-, Приказ 245 от
25,06.20l9

- О преплrrровании (за напряlItенность и ItHTeHcl,tBHocTb работы в отс}тствии

постоянного работника ЖернаковоЙ Л.В.)
- О прелrироваНии (за напрялtенность и I,1нтенсивность работы в oTcyTcTBI{rl

лостоянного работнt{ка ЖакупаевоЙ А,С.)
- О премировании (за напрялtенность и инте}tсивность работы СмироновоЙ

Ев )

- О стиIчlулированIlи (выполнение дополнительных порученr,rй и

функцlлональных обязанностей Вержбилкая С.Г.)

порученилi tt

ПopyLteн!tr"l и

- О стrпrулIlрованt,lИ (выполнение дополнtlте,цьных
(lункчиональных обязанностей Бушухrrна А, Ю.)
- О стимулирован!ltr (выполнение дополнительных

функuиональных обязанностей !евяткова Н.А.)

l 0000,00

l 000,00

1 000,00

s s00 00

2800,00

5500.00

итого 25800,00

всЕго 1б2700,00


