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1.
Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжения
председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
от 26.05.2020 № 26.
2.
Цели контрольного мероприятия: Проверка целевого и эффективного
расходования бюджетных средств и использования муниципального имущества
за 2019 год и текущий период 2020 года.
3.
Проверяемый период: с 01.01.2019 по текущий период 2020 года.
4.
Сроки проведения основного этапа контрольного мероприятия:
с 02.06.2020 по 23.06.2020.
5.
Состав рабочей группы:
аудитор - Кулик В. А.;
инспектор-ревизор Ибрагимова В.Б.
1.

Общие сведения о субъекте проверки

1.
Постановлением главы города Озерска Челябинской области
от 11.09.1998 № 545-рп создано и зарегистрировано муниципальное учреждение
дополнительного образования «Городская станция юных техников».
1.1. В соответствии с постановлением главы города Озерска Челябинской
области от 24.01.2002 №31-рп переименовано в Муниципальное учреждение
дополнительного образования детей «Городская станция юных техников».

1.2. Постановлением главы города Озерска Челябинской области от
26.05.2005 №775 переименовано в Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Г ородская станция юных техников»
Озерского городского округа.
1.3. Постановлением администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 26.12.2011 №3824 переименовано в Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Станция юных техников».
2.
Официальное полное наименование: Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» (далее Учреждение).
3.
Сокращенное официальное наименование: МБУ ДО «СЮТ».
4.
Юридический адрес учреждения: 456784, Челябинская область,
г. Озерск, ул. Ермолаева, д. 26.
5.
Учреждению в налоговом органе присвоен основной государственный
регистрационный
номер
(ОГРН)
1027401185063,
ИНН
7422023150,
КПП 741301001.
6.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Озерский городской округ Челябинской области. Функции и полномочия
учредителя и собственника имущества от имени муниципального образования
осуществляет администрация Озерского городского округа в лице отраслевого
(функционального)
органа
Управление
образования
администрации
Озерского городского округа Челябинской области.
7.
На Учреждение распространяются требования законодательства,
установленные применительно к бюджетному учреждению, финансовое
обеспечение деятельности, которого осуществляется за счет средств бюджета
Озерского городского округа в соответствии с муниципальным заданием.
8.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных техников» является некоммерческой организацией, созданной для
реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов
местного самоуправления в сфере образования на территории Озерского
городского округа.
В соответствии с Уставом, утвержденным постановлением администрации
Озерского городского округа от 15.12.2015 № 3582 (с изменениями,
утвержденными постановлением администрации Озерского городского округа от
04.02.2019 № 222) Учреждение осуществляет следующие основные виды
деятельности:
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе
приносящие доходы, не являющиеся основными видами деятельности:
приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающих
целям создания Учреждения;
сдача имущества в аренду;
спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность;
организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций,
спортивных, культурно-массовых и других мероприятий;
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-

дополнительное образование взрослых.
9.
Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности,
отражается на самостоятельном балансе и закреплено за Учреждением
на праве оперативного управления.
9.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
имущество, закрепленное за ним на праве постоянного (бессрочного)
пользования;
средства, выделяемые Учредителем на приобретение имущества;
доходы от осуществления приносящей доход деятельности,
направляемые на приобретение имущества;
иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
10. Учреждение имеет статус юридического лица, обладает всеми
его правами, имеет самостоятельный баланс, круглую печать с изображением герба
города Озерска, штампы и бланки со своим наименованием, открывает лицевые
счета в соответствии с законодательством РФ, действует на основании Устава,
утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 15.12.2015 № 3582.
11. В Управлении Федерального казначейства по Челябинской области
администрации округа открыты лицевые (расчетные) счета:
20696425230 - для учета операций с бюджетными субсидиями на
выполнение муниципального задания и учета операций по внебюджетной
деятельности;
21696425230 - для учета операций с целевыми (иными) субсидиями,
которые носят целевой характер направления.
12. Учреждение имеет право оказывать образовательные услуги по
реализации образовательных программ по видам образования, по уровням
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для
профессионального образования) по подвидам дополнительного образования
(лицензия Министерства образования и науки Челябинской области от 26.08.2016
регистрационный номер № 13093).
13. Лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность
в 2019 году и текущем периоде 2020 года:
директор Учреждения - Пчелин Виктор Павлович назначен с
01.09.2006 (распоряжение администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 30.08.2006 № 398лс) по настоящее время;
и.о. директора (на период отпуска) - Тихонова Елена Анатольевна
назначена с 13.05.2019 распоряжением администрации Озерского городского
округа от 08.04.2019 № 137лс;
и.о. директора (на период временной нетрудоспособности) - Тихонова
Елена Анатольевна назначена с 26.02.2020 распоряжением администрации
Озерского городского округа от 26.02.2020 № 93лс;
и.о. директора (на период отпуска) - Тихонова Елена Анатольевна
назначена с 20.05.2020 распоряжением администрации Озерского городского
округа от 12.05.2020 № 182лс;
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главный бухгалтер Учреждения - Абелинцева Людмила Васильевна
принята на должность с 04.09.2014 (приказ от 01.09.2014 № 44 Лс) по настоящее
время.
Заверенные копии документов по данному разделу представлены в
приложении № 1 к акту проверки.
2.

Проверка исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

1.
В 2019 году финансовое обеспечение деятельности Учреждения
осуществлялось посредством доведения из бюджета округа субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания оказания
муниципальных услуг, субсидии на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания, в соответствии с
заключенными с главным распорядителем бюджетных средств - Управлением
образования соглашений, а также за счет собственных доходов Учреждения в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
2.
Источником поступления доходов по вышеуказанным субсидиям
являлись средства областного и местного бюджетов (в виде субвенций и субсидий),
направляемые на выплату заработной платы работникам и содержание имущества
Учреждения.
3.
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год:
3.1. В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания определен и доведен до Учреждения в сумме
17 634 648,00 рублей. Фактические доходы (с учетом остатка на 01.01.2019 в сумме
2 460,15 рублей) составили 17 637 108,15 рублей или 100,0% от плановых
назначений. По данным отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности за 2019 год (ф. 0503737) кассовые расходы по исполнению
муниципального задания составили 17 637 108,15 рублей или 100,0% от плановых
назначений:
Наименование показателя

№
п/п

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено
плановых
назначений

Таблица № 1 (рублей)
Исполненные
назначения, %
100,0
100,0

I.
1.
2

ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.н.:
Остаток на начало года

17 645 556,52
10 908,52

17 637 108,15
2 460,15

Субсидия

17 634 648,00

17 634 648,00

100,0

11.
1.

РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.н.:
Оплата труда всего, в т.ч.:
- заработная плата
- прочие выплаты
- начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ, услуг
Прочие расходы всего, в т.ч.:

17 645 556,52
14 775 140,76

17 637 108,15
14 775 140,76

11 341 462,18

11 341 462,18

100,0
100,0
100,0

3 500,00
3 430 1 78,58

3 500,00
3 430 178,58

1.1
1.2
1.3

2.
3.
3.1.

Оплата налога на имущество и земельный налог

3.2.

Оплата прочих налогов

1 564 437,76

1 555 989,39

' 1 305 978,00

1 305 978,00

100,0
100,0
100,0
100,0

1 301 068,00

1 301 068,00

100,0

4 910,00

4 910,00

100,0

Основными источниками поступления доходов являются денежные средства
местного бюджета в виде субсидий, направленные на выплату заработной платы и
на содержание зданий Учреждения.
3.2.
Собственные доходы и расходы Учреждения на 2019 год утверждены
в сумме 350 000,00 рублей. Фактически поступило доходов в сумме 350 000,00
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рублей или 100,0% от плановых назначений (с учетом остатка на начало года).
По данным отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
(ф. 0503737) за 2019 год кассовые расходы составили 350 000,00 рублей или 100%
от плановых назначений:
№
п/п
I.
1.

И.
1.

1.1.

Наименование показателя

ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.н.:
Безвозмездные денежные поступления
текущего характера
РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.:
Приобретение работ, услуг, в том числе:
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Утверждено плановых
назначений

Исполнено плановых
назначений

Таблица № 2 (рублей)
Исполненные
назначения
%

350 000,00

350 000,00

100,0

350 000,00
350 000,00
350 000,00

350 000,00
350 000,00
350 000,00

100,0
100,0

350 000,00

350 000,00

100,0

100,0

В 2019 году Учреждением заключен договор о предоставлении
безвозмездного (целевого) финансирования от 30.05.2019 № 1244/2019/4.4-ДОГ с
ФГУП ПО «Маяк» в размере 350 000,00 рублей на финансирование приобретения
картингов и проведения соревнований среди учащихся городов, расположенных на
территории присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом».
4.
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал
2020 года:
4.1.
В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
на 1 квартал 2020 года объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на 2020 год определен и доведен до Учреждения в сумме
17 808 198,00 рублей. Фактические доходы (с учетом остатка на 01.01.2020 в сумме
8 448,37 рублей) составили 4 404 441,52 рублей или 24,7% от плановых
назначений. По данным отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности за 1 квартал 2020 года (ф. 0503737) кассовые расходы по исполнению
муниципального задания составили 4 404 441,52 рублей или 24,8% от плановых
назначений:
№ п/п

Наименование показателя

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено
плановых
назначений

Исполнено
назначении,
%

Таблица № 3 (рублей)
Неисполненные
назначения,
р >0.

I.
1.

ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.н.:
Остаток на начало года

17 816 646,37

4 404 441,52
8 448,37

24,7

8 448,37

2

ПОСТУПЛЕНИЯ

17 808 198,00

4 395 993,15

24,7

13 412 204,85

II.
1.

17 816 646,37
14 838 805,00

4 404 441,52
3 686 398,03

24,8
24,8

13 412 204,85
11 152 406,97

-

13 412 204,85
-

1.1

РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.:
Оплата труда всего, в т.ч.:
- заработная плата

11 396 932,00

2 830 775,46

24,8

8 566 156,54

1.2

- прочие выплаты

3 441 873,00

8 5 5 6 2 2 ,5 7

24,8

2 586 250,43

2.

Приобретение работ, услуг

3.

Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:

1 671 864,37
1 305 977,00

391 236,13
326 807,36

23,4
25,0

1 280 628,24
979 169,64

3.1

Оплата земельного налога

1 301 054,89

325 567,25

25,0

975 487,64

3.2

Оплата иных платежей

4 922,11

1 240,11

25,0

3 682,00

4.2.
В 2020 году в рамках заключенных с Управлением образования
соглашений Учреждению определена и доведена субсидия на иные цели
(установку пандуса) в общей сумме 150 000,00 тыс. рублей на финансовое
обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы «Доступная
среда», утвержденной постановлением администрации Озерского городского
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округа от 29.11.2019 № 2963. Учреждением заключен договор от 06.05.2020
№ 06/05/2020 с ИП Ментюговой Н.В. в размере 150 000,00 рублей на установку
пандуса для инвалидов, срок выполнения работ 30.06.2020.
В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на
1 квартал 2020 года объем субсидии на иные цели на 2020 год определен и доведен
до Учреждения в сумме 150 000,00 рублей:
Наименование мероприятия

Код
субсидии

Реализация муниципальной программы «Доступная среда» (установка
пандуса по адресу: ул. Ермолаева, д.26)

Утверждено
плановых
назначений

312120501

ВСЕГО по программе:

Таблица № 4 (рублей)
Исполнено
рублей

%

150 000,00

0,00

-

150 000,00

0,00

-

Проверкой соблюдения порядка формирования и согласования планов
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 1 квартал 2020 года,
нарушений не установлено.
5.
По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (ф. 0503769
«Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности») за 2019 год сумма
дебиторской
задолженности
на
конец
отчетного
периода
составила
133 816 012,36 рублей, в том числе по видам деятельности:
Номер счета
4 20531000
4 20623000
4 20934000

Наименование счета
В РАМКАХ СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Расчеты по доходам от оказания платных услуг
Увеличение дебиторской задолженности по авансам коммунальных услуг
Расчеты по доходам от компенсации затрат

ИТОГО за 2019 год:

Таблица № 5 (рублей)
Сумма
49 998 622,00
12 194,00
19 540,79
50 030 356,79

По дебиту счета 420531000 отражена субсидия на выполнение
муниципального задания текущего финансового года и будущих отчетных
периодов в сумме 49 998 622,00 рублей, по счету 4 20623000 отражена авансовые
платежи по коммунальным услугам в сумме 12 194,00 рублей, по счету 4 20934000
отражена сумма дебиторской задолженности ОАО «Челябэнергосбыт» за июнь
2017 год (определение арбитражного суда Челябинской области от 19.12.2019, дело
№ А76-32823/2018).
5.1. Проверкой полноты учета и отражения сведений о наличии
кредиторской задолженности нарушений не установлено.
5.2. Проверкой полноты учета и отражения сведений о наличии
дебиторской задолженности в отчетах Учреждения за 2019 год (ф. 0503769
«Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности») установлено наличие
просроченной дебиторской задолженности:
Контрагент
ПАО «Челябэнергосбыт»
И ТОГО:

Период возникновения задолженности
задолженность на 31.12.2019
2018 год

Таблица № 6 (рублей)
Просроченная дебиторская
задолженность на 31.12.2019
19 540,79
19 540,79

5.2.1.
В нарушение пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402 «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ), пункта 167 Инструкции
о порядке составления и представления об исполнении бюджетов бюджетной
системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191 н,
пункта 9 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
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бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 25.03.2011
№ ЗЗн, в бухгалтерских (финансовых) отчетах об исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности за 2019 год (ф. 0503769 «Сведения о дебиторской и
кредиторской задолженности») не отражены данные о наличии просроченной
дебиторской задолженности в общей сумме 19 540,79 рублей (переплата по
электроэнергии по 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат»).
Заверенные копии документов по данному разделу представлены
в приложении № 2 к акту проверки.
3.
Проверка соблюдения основных принципов и методов организации
бухгалтерского (финансового) учета
1.
Проверкой соблюдения основных принципов и методов организации
бухгалтерского (финансового) учета в соответствии с законодательством РФ,
федеральными и отраслевыми стандартами, установлено:
В 2019 году и текущем периоде 2020 года порядок ведения бухгалтерского
(финансового) учета в МБУ ДО «СЮТ» регламентирован Учетной политикой для
целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом руководителя от 29.12.2018
№ 193.
Бухгалтерский учет в Учреждении осуществлялся автоматизированным
способом с применением специализированных бухгалтерских программ:
«1C: Предприятия», «1C: Зарплата и кадры» версия 8.
2.
В нарушение статьи 19 Закона № 402-ФЗ, пунктов 3,4 статьи 69.2,
абзаца 3 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, пункта 7 статьи 9.2
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
пункта 11 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского
городского округа, утвержденного постановлением администрации Озерского
городского округа от 26.01.2016 № 121, объем финансового обеспечения на
выполнение муниципального задания, утвержденного Учреждению на 2019 год,
сформирован с учетом нормативных затрат на содержание нематериальных
активов в виде неисключительных прав на программное обеспечение
(программный продукт «Контур.Эктерн»), не числящееся в составе нефинансовых
активов (на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование»).
Не принятие на забалансовый учет объекта в качестве нематериальных
активов привело к осуществлению расходов на содержание имущества, не
числящегося на забалансовом учете Учреждения. Общая сумма расходов,
произведенных за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, составила 1 750,00 рублей,
что
не соответствует
принципу эффективности
и результативности,
установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ:
Номер и дата
договора(период
действия)
№00420091/19 от
03.09.2019
ВСЕГО ЗА 2019 год:

Контрагент

АО «ПО «СКБ
Контур»

Предмет договора

2019 год
Обслуживание программы для ЭВМ
«Контур.Экстерн»

Таблица № 7 (рублей)
Кассовые
Цена договора
расходы

1 750,00

1 750,00

1 750,00

1 750,00
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Заверенные копии документов к разделу 4 представлены в приложении № 3 к
акту.
4.
Проверка
имущества

полноты

и

своевременности

учета

муниципального

1.
В проверяемом периоде балансовая стоимость основных фондов
Учреждения составила:
на 01.01.2019- 15 024 347,37 рублей (износ - 77,3 %);
на 01.01.2020 - 15 379 289,37 рублей (износ - 77,9 %);
на 31.03.2020 - 15 379 289,37 рублей (износ -7 8 ,4 %).
2.
По данным бухгалтерского учета за 2019 год на балансе Учреждения
числились следующие объекты муниципального имущества:
Наименование

Нежилое здание - гараж на 4 бокса
станции юных техников г. Озерск,
ул. Ермолаева, д.26, корпус 3
Нежилое здание - сарай (склад
ГСМ) станции юных техников г.
Озерск, ул. Ермолаева, д. 26 ,
корпус 2

Нежилое здание № 17 г. Озерск, ул.
Комсомольская, д. 1-а

Нежилое здание - станция юных
техников г. Озерск, ул. Ермолаева,
д.26

Нежилое здание - овощехранилище
г. Озерск, ул. Комсомольская, д. 1а

Нежилое здание - гараж на 4 бокса
станции юных техников г. Озерск,
ул. Ермолаева, д.26, корпус 3
ИТОГО:

Таблица № 8 (рублей)
Балансовая
Основание нахождения
(постановление администрации,
стоимость
приказ Управления по имуществу)
НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ
Приказ комитета администрации
365 784,39
74-74-41/077/2009Озерского городского округа от
109,9
19.10.2009 № 334. Передаточный акт
168
от 19.10.2009
Приказ Управления имущественных
отношений администрации
Озерского городского округа
74-74-41/054/200820 077,11
20,9
Челябинской области от 14.08.2007
345
№ 238. Передаточный акт от
14.08.2007
Приказ Управления имущественных
отношений администрации
Озерского городского округа
74-74-41/054/20081 267 077,51
915,7
Челябинской области от 21.02.2007
348
№ 51. Передаточный акт от
21.02.2007
Приказ Управления имущественных
отношений администрации
Озерского городского округа
74-74-41/054/20083 059 181,45
1 830,7
Челябинской области от 14.08.2007
343
№ 238. Передаточный акт от
14.08.2007
Постановление администрации
5 593,14
Озерского городского округа от
10.12.2009 № 4322
Приказ Управления имущественных
отношений администрации
Озерского городского округа
74-74-41/054/200860 231,33
120,8
Челябинской области от 14.08.2007
344
№ 238. Передаточный акт от
14.08.2007
4 777 944,93

Площадь,
кв.м.

Запись
регистрации

3.
Постановлением главы города Озерска Челябинской области от
01.10.2004 № 1877, постановлением администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 04.03.2010 № 784 Учреждению переданы в постоянное
(бессрочное) пользование земельный участок общей площадью 14 325,0 кв.м, под
размещение зданий городской станции юных техников по ул. Ермолаева, 26,
кадастровой стоимостью 40 816 652,25 рублей.
4.
Постановлением главы Озерского городского округа Челябинской
области от 16.01.2008 № 62 Учреждению переданы в постоянное (бессрочное)
пользование земельный участок общей площадью 2 324,0 кв.м, под размещение
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административного здания по ул. Комсомольская, д. 1-а, кадастровой стоимостью
9 959 037,20 рублей.
5.
Постановлением администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 01.06.2017 № 1438 Учреждению переданы в постоянное
(бессрочное) пользование земельный участок общей площадью 13 665,0 кв.м, под
спортивно-зрелищные сооружения в районе гаражного блока по Озерскому шоссе,
11в, кадастровой стоимостью 31 460 109,60 рублей.
По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (ф. 0503768 «Сведения о
движении нефинансовых активов») за 2019 год стоимость основных средств и
материальных запасов поступивших в Учреждение составила 1 480 239,79 рублей,
стоимость выбывших основных средств и материальных запасов составила
545 597,98 рублей, в том числе:
Таблица № 9 (рублей)
Наличие на
Поступление
Выбытие
Наличие на
начало периода
(уменьшение)
конец периода
(увеличение)
ДВИЖЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ в 2019 году
15 024 347,37
382 927,00
1.
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ВСЕГО, в т.н.:
737 869,00
15 379 289,37
10280 193,12
Нежилые помещения
1.1
10 280 193,12
382 927,00
2 752 412,93
1.2
Машины и оборудование
2 397 470,93
737 869,00
265 350„00
265 350,00
1.3
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
1.4
2 080 870,52
2 080 870,52
инвентарь
462,80
462,80
1.5
Биологические ресурсы
162 670,98
694 106,90
742 370,79
1 273 806,71
2.
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ ВСЕГО:
545 597,98
16 653 096,08
15 718 454,27
1 480 239,79
ВСЕГО ЗА 2019 год:
№
п/п

Группа учета

Основные средства и материальные запасы находятся на ответственном
хранении у должностных лиц, с которыми в соответствии со статьей 244 Трудового
кодекса РФ заключены договоры о полной материальной ответственности.
6.
Последняя инвентаризация объектов основных средств и материальных
ценностей проведена Учреждением по состоянию на 11.11.2019, в соответствии с
приказами по Учреждению от 06.11.2019 № 115, по состоянию на 31.12.2019 в
соответствии с приказами по Учреждению от 24.12.2019 № 128. По итогам
проведенных инвентаризаций выявлена недостач и излишек не выявлено.
7.
Постановлением администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 10.12.2009 № 4322 Учреждению в оперативное
управление передано нежилое здание - овощехранилище.
7.1.
В нарушение части 6 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», пункта 1 статьи 131
Гражданского кодекса РФ не осуществлена государственная регистрация права
оперативного управления на объект муниципального недвижимого имущества нежилое здание - овощехранилище, числящегося на балансе Учреждения общей
стоимостью 5 593,14 рублей.
Наименование объекта учета

Нежилое здание - овощехранилище по
адресу: г. Озерск, ул. Комсомольская,
д. 1а

Балансовая
стоимость

5 593,14

Площадь,
кв.м.

-

Основание нахождения
(постановление
администрации)
№ 4322 от 10.12.2009

Таблица №10
Данные о гос.
регистрации

-

Учреждением
в
адрес
Управления
имущественных
отношений
администрации Озерского городского округа Челябинской области направлено
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письмо о предоставлении акта ввода в эксплуатацию здания - овощехранилище по
ул. Комсомольская, 1а (исх. от 13.03.2020 № 21/01-12).
8.
В нарушение пункта 92 раздела 2 приказа Минфина РФ от 01.12.2010
Л» 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной
власти
(государственных
органов),
органов
местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 157н) по
состоянию на 01.01.2020 не начислена амортизация в размере 100,0% балансовой
стоимости на объекты основных средств стоимостью от 10 000,00 до 100 000,00
рублей - иное движимое имущество общей стоимостью 43 442,00 рублей, в том
числе:
Наименование
Видеорегистратор 1
Видеорегистратор 2
ИТОГО:

Инвентарный номер
31012400038
31012400039

Дата ввода в
эксплуатацию
15.10.2019
15.10.2019

Балансовая
стоимость
21 721,00
21 721,00
43 442,00

Таблица № 11 (рублей)
Остаточная
Начислена
стоимость
амортиз.
21 721,00
21 721,00
43 442,00
-

По состоянию на 31.12.2019 общая сумма недоначисленной амортизации
основных средств составила 43 442,00 рублей, что привело к завышению
остаточной стоимости объектов муниципального имущества.
8.1.
Неначисление амортизации в установленном порядке на объекты
основных средств привело к искажению данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности Учреждения за 2019 год по коду строки 021 «Амортизация основных
средств», 030 «Остаточная стоимость объектов основных средств» (ф. 0503730
«Баланс государственного (муниципального) учреждения») в части завышения
остаточной стоимости объектов основных средств на общую сумму
43 442,00 рублей или 0,4%, что противоречит требованиям, установленным частью
1 статьи 13 Закона № 402-ФЗ, пунктом 17 приказа Минфина РФ от 25.03.2011
№ ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления
годовой,
квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее - Инструкции
№ ЗЗн).
В 1 квартале 2020 года Учреждением в регистры бухгалтерского учета
внесены исправления по начислению амортизации видеорегистратора 1,2 в сумме
43 442,00 рублей.
9.
В нарушение частей 1, 3 статьи 9, частей 1, 2 статьи 10, статьи 19
Закона № 402-ФЗ, пунктов 66, 333 Инструкции № 157н по состоянию на 01.01.2020
в учете МБУ ДО «СЮТ» (на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в
пользование») не отражены нематериальные активы в виде неисключительных
прав на программное обеспечение (34 комплекта): программный продукт
«Контур.Эктерн» в кол. 1 шт, программный продукт «Крипто Про» в кол. 1 шт.,
программный продукт «Dsktp School ALNG LicSAPk MVL» в кол. 31 шт.,
программный продукт СУФД в кол. 1 шт. полученные по договорам:
от 23.10.2019 № ОСПО/002677 с ООО НПЦ «РИЦ» - программный
продукт Dsktp School ALNG LicSAPk MVL/Лицензия в кол. 31 шт., стоимостью
19 220,00 рублей;
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от 03.09.2019 №00420091/19 с АО «Производственная фирма «СКБ
Контур» - программный продукт система «Контур.Экстерн» в кол. 1 шт.,
стоимостью 7 000,00 рублей;
от 09.08.2013 № 20-26 с Управлением Федерального казначейства по
Челябинской области программный продукт СУФД в кол. 1 шт. стоимостью
1.00 рубль;
программный продукт «Крипто Про» в кол. 1 шт., стоимостью
1.00 рубль.
9.1.
В результате не отражения нематериальных активов в виде
неисключительных прав на программное обеспечение в составе нефинансовых
активов (на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование»)
главным бухгалтером МБУ ДО «СЮТ» грубо нарушены требования
бухгалтерского учета, выразившееся в искажении данных годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2019 год, а именно: занижен на 26 222,00 рублей или
45,2% показатель по коду строки 010 «Имущество полученное в пользование»
графы 11 «Итого» ф. 0503730 «Справка о наличии имущества и обязательств на
забалансовых счетах в составе государственного (муниципального) бюджетного
учреждения», являющейся приложением к ф. 0503730 «Баланс государственного
(муниципального) учреждения», что противоречит требованиям, установленным
частью 1 статьи 13 Закона № 402-ФЗ, пунктом 17 Инструкции № ЗЗн:
Наименование забалансового
счета, показателя

Имущество полученное в
пользование
ИТОГО:

По данным Учреждения (справка о
наличии имущества и обязательств на
забалансовых счетах к бухгалтерскому
балансу на 01.01.2020)

По данным проверки на
01.01.2020

Таблица № 12 (рублей)
Отклонение

31 800,00

58 022,00

-26 222,00

31 800,00

58 022,00

-26 222,00

Искажение данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженное в
денежном измерении, которое привело к искажению информации об активах, и
(или) обязательствах, и (или) о финансовом результате более чем на 10% является
грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
составлению либо представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности и
образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4
статьи 15.15.6 КоАП РФ.
По состоянию на 09.01.2020 на основании приказа руководителя Учреждения
от 09.01.2020 № 07/1 и акта комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых
активов от 09.01.2020 нематериальные активы в виде неисключительных прав на
программное обеспечение (34 комплекта) приняты на забалансовый учет в составе
нефинансовых активов (счет 01 «Имущество, полученное в пользование») в общей
сумме 26 222,00 рублей (по договору
от 23.10.2019 № ОСПО/002677 с
ООО НПЦ «РИЦ» - программный продукт Dsktp School ALNG LicSAPk
MVL/Лицензия в кол. 31 шт., стоимостью 19 220,00 рублей, по договору от
03.09.2019 №00420091/19 с АО «Производственная фирма «СКБ Контур» программный продукт система «Контур.Экстерн» в кол. 1 шт., стоимостью 7 000,00
рублей, по договору от 09.08.2013 № 20-26 с Управлением Федерального
казначейства по Челябинской области программный продукт СУФД в кол. 1 шт.
стоимостью 1,00 рубль, программный продукт «Крипто Про» в кол. 1 шт.,
стоимостью 1,00 рубль).
Страница 11 из 24

10. В
ходе
контрольного
мероприятия
проведена
выборочная
инвентаризация нефинансовых активов по состоянию на 18.06.2020 (приказ от
18.06.2020 № 76, инвентаризационная опись от 18.06.2020 № 000001). В результате
проведенной инвентаризации излишек и недостач не установлено.
11. В нарушение пунктов 38, 99 Инструкции № 157н объекты основных
средств со сроком полезного использования более 12 месяцев, общей стоимостью
2 499,20 рублей (печать предприятия в количестве 1 шт., стоимостью 1 108,50
рублей, печать предприятия клише в количестве 1 шт., стоимостью 1 390,70
рублей) не включены в состав основных средств, а отражены в составе
материальных запасов на счете 105.00 «Материальные запасы».
Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию
объекта основных средств, являющегося объектом движимого имущества,
стоимостью до 10 000,00 рублей включительно, за исключением объектов
библиотечного фонда, списывается с балансового учета с одновременным
отражением объекта основных средств на забалансовом учете.
Заверенные копии документов по данному разделу представлены в
приложении № 4 к акту проверки.
5.
Проверка расчетов с персоналом по оплате труда по предоставленным
документам
1.
В 2019, 2020 годах система оплаты труда работников Учреждения,
включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и
надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, система доплат и надбавок стимулирующего
характера и система премирования регламентированы:
1.1. Нормативными актами Озерского городского округа:
постановлением главы администрации Озерского городского округа
от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Озерского
городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется
на основе Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 №4786,
от 31.08.2010 № 3162, от 10.12.2014 № 4095, от 27.05.2016 № 1362, от 23.06.2017
№ 1642, от 04.12.2017 № 3290);
постановлением администрации Озерского городского округа от
18.05.2018 № 1118 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций всех типов, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования
администрации Озерского городского округа».
1.2. Локальными актами Учреждения:
Положением об оплате труда работников МБУ ДО «Станция юных
техников» Озерского городского округа, утвержденным приказом директора
Учреждения от 30.05.2018 №75;
Положением о комиссии по распределению премии работникам
МБУ ДО «Станция юных техников», утвержденным приказом директора
Учреждения от 01.11.2017 № 162.
2.
Система оплаты труда работников Учреждения установлена
в соответствии:
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г 2бочих;

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий

единого квалификационных характеристик по общеотраслевым
профессиям рабочих;
с единым тарифно-квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
государственных гарантий по оплате труда;
перечня выплат компенсационного характера, установленных
настоящим Положением;
перечня
выплат
стимулирующего
характера,
установленных
настоящим Положением;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений на текущий год;
мнением выборного профсоюзного органа работников.
3.
Фонд оплаты труда и численность работников Учреждения
в 2019 и 2020 годах установлены штатными расписаниями:
________________________________________________
Номер и дата приказа
Фонд
руководителя
заработной
ВСЕГО
(период действия)
платы

___
Таблица № 13
Количество штатных единиц
в том числе
Административно
Педагоги
УчебноОбслужива
хозяйственный
ческий
вспомога
ющий
тельный
2019 год (бюджетная деятельность)

№ 1 от 15.01.2019
(с 01.01.2019 по 16.03.2019)
№ 2 от 12.02.2019
(с 17.03.2019 по 31.03.2019)
№ 3 от 18.03.2019
(с 17.03.2019 по 30.04.2019)
№ 4 от 13.05.2019
(с 01.05.2019 по 30.06.2019)
№ 5 от 23.09.2019
(с 01.07.2019 по 30.09.2019)
№ 6 от 23.09.2019
(с 01.09.2019 по 30.10.2019)
№ 7 от 25.10.2019
(с 01.10.2019 по 31.12.2019)

___

851 464,34

48,00

5,0

22,75

3,74

16,50

851 464,34

48,00

5,0

22,75

3,75

16,50

851 464,34

48,00

5,0

22,75

3,75

16,50

998 884,31

48,00

5,0

22,75

3,75

16,50

998 884,31

48,00

5,0

22,75

3,75

16,50

998 884,31

48,00

5,0

22,75

3,75

16,50

998 884,31

48,00

5,0

22,75

3,75

16,50

2020 год (бюджетная деятельность)
№ 1 от 09.01.2020
(с 01.01.2020 по 07.02.2020)
№ 2 от 07.02.2020
(с 01.01.2020 по настоящее
время)

949 744,33

48,00

5,0

22,75

3,75

16,50

949 744,33

48,00

5,0

22,75

3,75

16,50

4.
Расходы по оплате труда работников Учреждения по данным годовой
финансовой отчетности за 2019 год (форма 0503737) составили 14 775 140,76
рублей или 83,73 % от общего объема расходов Учреждения, в том числе:
Таблица № 14 (рублей)
По видам деятельности

В том числе на оплату труда
в рублях
в%

ВСЕГО расходов в
отчетном периоде:
2019 год

В рамках субсидии на выполнение муниципального
задания
В рамках субсидии на иные цели
В рамках приносящей доход деятельности
ВСЕГО ЗА 2019 год:

17 645 556,52

17 645 556,52

83,73

14 775 140,76
-

-

-

14 775 140,76

83,73
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4.1.
Расходы по оплате труда работников Учреждения по данным
; ирисовой отчетности за первый квартал 2020 год (форма 0503737) составили
5 ?36 398,03 рублей или 20,69 % от общего объема расходов Учреждения, в том
члсле:
По видам деятельности

Таблица № 15 (рублей)
В том числе на оплату труда
в рублях
в%

ВСЕГО расходов в
отчетном периоде:
2020 год

В рамках субсидии на выполнение муниципального
задания
В рамках субсидии на иные цели
В рамках приносящей доход деятельности
ВСЕГО ЗА 2019 год:

20,69

3 686 398,03

17 816 646,37
-

-

-

-

17 816 646,37

3 686 398,03

-

20,69

5.
Соотношение показателей начисленной заработной платы по видам
выплат к общему объему расходов Учреждения по счету 302.11 «Расчеты с
персоналом по заработной плате и прочим выплатам», в том числе:
Виды произведенных выплат

Оклад по табелю (часам, дням)
Доплата за увеличение объема работ
Выплаты за качество выполненных работ
Выплаты за выслугу лет
Доплата за категорию
Выплаты за наличие почетного звания
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы
Доплата за исполнение обязанностей
Надбавка до MPOT
Доплата за совмещение
Отпуск по календарным дням
Компенсация отпуска при увольнении
Премия за текущий месяц
Премия по итогам работы
Премия разовая
Оплата больничных за счет работодателя
Районный коэффициент
ИТОГО:

2019 год
сумма

3 358 662,30
71 882,78
1 874 322,48
304 633,51
346 140,45
20 597,30
32 135,55
3 623,22
1 156 636,20
22 135,82
1 090 475,08
66 413,80
50 000,00
502 858,05
53 523,12
64 889,37
2 322 533,15
11 341 462,18

% от
общего
объема
29,6
0,6
16,5
2,7
3,0
0,2
0,3
0,1
10,2
0,1
9,7
0,6
0,4
4,4
0,5
0,6
20,5
100,0

Таблица № 1 6 (рублей)
1 квартал 2020 года
сумма
% от
общего
объема
1 005 924,10
35,5
19 210,34
0,7
18,8
530 943,58
88 156,65
3,1
113 994,82
4,0
0,4
12 027,51
3 582,01
0,1
347 886,46
12,3
4 510,47
0,2
15 507,06
0,5
16 638,00
0,6
21 520,67
0,8
0,2
6 660,57
644 213,22
22,8
2 830 775,46
100,00

В структуре показателей начисленных стимулирующих выплат в виде
премий по итогам работы (месяц, квартал, год) за выполнение особо важных и
срочных работ, за результативное участие в конкурсах, соревнованиях их доля в
общем объеме расходов по заработной плате в 2019 году составила 2 512 839.20
рублей или 22,16 %.
6.
Проверкой правильности начисления и выплаты заработной платы
руководителю Учреждения Пчелину В.П. в 2019 году и в январе - марте 2020 года
нарушений не установлено. Оплата труда руководителя Учреждения определена
трудовым договором, заключенным с работодателем, выплаты стимулирующего
характера произведены на основании распоряжений главы администрации
Озерского городского округа от 18.01.2018 № 42лс, от 19.04.2019 № 185лс, от
01.07.2019 № 346лс, от 07.10.2019 № 204-р, от 16.10.2019 № 529лс, от 23.01.2020
№ 45лс, от 10.02.2020 № 33-р.
7.
В ходе контрольного мероприятия рассмотрены локальные акты,
регламентирующие систему оплаты труда в Учреждении:
Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых
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Осуществляет Управление образования администрации Озерского городского
округа, утвержденного постановлением администрации Озерского городского
округа от 18.05.2018 № 1118 установлены размеры стимулирующих выплат, в
процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы или в
абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации, Челябинской области и нормативными правовыми актами Озерского
городского округа, в соответствии с показателями и критериями эффективности
работы, измеряемыми качественными и количественными показателями,
утверждаемыми руководителем организации, в пределах фонда оплаты труда.
Определение размера выплат, учитывающих особенности деятельности
организации и отдельных категорий работников, и выплат за интенсивность и
высокие результаты работы производятся с учетом норм учебной нагрузки.
Перечень выплат стимулирующего характера, порядок и размер
их установления определяются Положением об оплате труда работников
МБУ ДО «Станция юных техников» Озерского городского округа, утвержденным
приказом руководителя Учреждения от 30.05.2018 №75 (далее - Положение об
оплате труда работников МБУ ДО «СЮТ»).
8.
Выборочной проверкой правильности начисления и выплаты доплаты
до минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ), установлено:
В соответствии с пунктом 5 Положением об оплате труда работников
МБУ ДО «СЮТ» установлено, что месячная заработная плата работника,
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера
оплаты труда.
Согласно статье 129 Трудового кодекса РФ составной частью зарплаты
является:
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой им работы;
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера);
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии и другие поощрительные выплаты).
Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей
территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже
величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
В 2019 году и первом квартале 2020 года на территории Челябинской области
размер минимальной заработной платы в организациях бюджетной сферы
установлен в сумме:
в сумме 11 280,00 рублей (период действия с 01.01.2019 по 31.2019);
в сумме 12 130,00 рублей (период действия с 01.01.2020 по настоящее
время), изменения установлены Федеральным закон от 27.12.2019 № 463-Ф
«О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере
оплаты труда».
8.1. В нарушение статей 129, 133 Трудового кодекса РФ доведение
заработной платы работников Учреждения до МРОТ в 2019 году и первом квартале
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.020 года осуществлялось на основании приказов руководителя Учреждения без
учета выплат стимулирующего характера. Общая сумма неправомерно
начисленных и выплаченных доплат до МРОТ в период с 01.01.2019 по 31.03.2020
составила 272 433,03 рублей (за 2019 год -251 983,64 рублей, январь - март 2020
года - 20 449,39 рублей), в том числе:
Ф.И.О.

Должность, профессия,
специальность

Сумма
начисленной
заработной
платы (по
расчетным
листкам
работников)

Таблица № 17 (рублей)
В том числе
Неправомерное
начисление до
доплата до
МРОТ
МРОТ (согласно
расчетным
листкам
работников)

2019 год

Алтунина Г.М.
Власов А.П.
Дружинина Л.Б.
Дудинова Л.В.
Жирнова М.А.
Жукович А.И.
Кириллов С.Ф.
Комендровский Р.А.
Кондратов B.C.
Курмыгина Н.Г.
Мазалова С.Е.
Рябова Н.В.
Сафонова Э.Н.
Филатова Л.Я.
Хусайнова И.Д.
Цыганюк Ю.С.
Ишунина Н.Н

сторож
рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
сторож
сторож
уборщик служебных помещений
уборщик служебных помещений
дворник
техник - программист
дворник
уборщик служебных помещений
уборщик служебных помещений
уборщик производственных и
служебных помещений
уборщик служебных помещений
сторож
документовед
водитель(0,5) ставки
сторож

18 699,00

4 035,00

30
83
113
65
65
232
13
63
65
65

172,35
835,90
579,90
136,90
136,90
087,70
078,00
861,77
136,90
136,90

9
26
38
19
18
74
3
14
18
18

280,50
325,76
174,00
539,00
339,00
030,78
003,50
988,22
835,00
380,76

8 176,35
17 450,90
17 486,90
13 415,90
13 015,90
43 637,08
3 003,50
10 776,77
13 015,90
13 015,90

66
65
64
61
111
65

436,91
136,90
961,49
794,46
300,33
136,90

19
19
14
13
33
21

539,00
539,00
315,76
734,67
516,55
039,00

14 715,91
13 415,90
12 040,49
10 738,64
30 126,70
13 915,90

368 925,50

251 983,64

19 978,00
55 514,55
31 100,29

7 421,00
22 263,00
9 951,39

4 209,00
8 207,55
8 032,84

106 592,84

39 635,39
408 560,89

20 449,39
272 433,03

1 250 629,21

И ТО ГО за 2019 год:

6 345,00

Я нварь-м а эт 2020 года

Жирнова М. А.
Кириллов С.Ф.
Цыганюк Ю.С.

уборщик служебных помещений
дворник
водитель(0,5) ставки

И Т О ГО за ян варь-м арт 2020 года:
ВСЕГО:

1 357 222,05

Расчетные данные по доведению заработной платы работников Учреждения
до МРОТ в период с 01.01.2019 по 31.03.2020 представлены в приложении № 5 к
акту.
9.
В нарушение пункта 13 приложения № 13 Положения об оплате труда
от 30.05.2018 № 75 (критерии для расчетов выплат стимулирующей части оплаты
труда педагогов дополнительного образования детей МБУ ДО «СЮТ») на
основании приказов директора Учреждения за 2019 год педагогическому составу
начислена и выплачена стимулирующая надбавка за распространение
педагогического опыта в профессиональном сообществе через проведение
открытых уроков, семинаров, мастер - классов конференций, организованных
самим педагогом на уровне за 2019 года, превышающая размеры, установленные
нормативными локальными актами Учреждения в сумме 12 177,22 рублей (с
учетом районного коэффициента):
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Таблица № 1 8 (рублей)

Выплаты стимулирующего характера (с учетом районного
коэффициента)
По положению
По приказу
максималь
балл
руб.
руб.
ный балл
5
6
4
2
3
1
Думенек М. А.
642,20
4
5
160,55
802,75
Март 2019
849,64
4
212,41
1 062,05
5
Апрель 2019
3 805,84
4
5
Сентябрь 2019
951,46
4 757,30
1 408,44
4
1 760,55
5
Октябрь 2019
352,11
2 046,20
4
Декабрь 2019
2 557,75
5
511,55
8 752,32
10 940,40
ИТОГО:
ВСЕГО С УЧЕТОМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА (30%);
Думенек В.Л.
4
5
642,20
Март 2019
160,55
802,75
212,41
849,64
4
Апрель 2019
1 062,05
5
3 805,84
4
4 757,30
5
Сентябрь 2019
951,46
1 408,44
4
352,11
1 760,55
5
Октябрь 2019
4
5
2 046,20
Декабрь 2019
511,55
2 557,75
8 752,32
10 940,40
ИТОГО:
ВСЕГО С УЧЕТОМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА (30%):
Олиевская О.И.
849,64
4
5
212,41
1 062,05
Апрель 2019
898,88
4
5
224,72
1 123,60
Май 2019
4
1 040,48
260,12
1 300,60
5
Ноябрь 2019
2 789,00
3 486,25
ИТОГО:
ВСЕГО С УЧЕТОМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА (30%):
Парфенова Н.И.
4
849,64
5
212,41
1 062,05
Апрель 2019
4
898,88
5
224,72
1 123,60
Май 2019
1 748,52
2 185,65
ИТОГО:
,
ВСЕГО С УЧЕТОМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА (30%):
Суворова Г.Н.
4
488,08
610,10
5
122,02
Март 2019
1 408,44
4
5
352,11
1 760,55
Октябрь 2019
1 040,48
4
5
260,12
1 300,60
Ноябрь 2019
4
5
2 046,20
511,55
2 557,75
Декабрь 2019
4
983,20
6 229,00
ИТОГО:
ВСЕГО С УЧЕТОМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА (30%):
Шашкова А.С.
4
642,20
802,75
5
160,55
Март 2019
1 408,44
4
5
352,11
1 760,55
Октябрь 2019
4
1 040,48
5
260,12
1 300,60
Ноябрь 2019
4
2 046,20
5
2 557,75
Декабрь 2019
511,55
5
137,32
6
421,65
ИТОГО:
ВСЕГО С УЧЕТОМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА (30%):
Головацкая О.В.
4
810,56
202,64
1 013,20
5
Апрель 2019
1 408,44
4
5
352,11
1 760,55
Октябрь 2019
4
1 040,48
1 300,60
5
260,12
Ноябрь 2019
4
2 046,20
5
511,55
2 557,75
Декабрь 2019
4
983,20
6
229,00
ИТОГО:
ВСЕГО С УЧЕТОМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА (30%):
ВСЕГО:
Период

Показатель
стимулирующих
выплат (стоимость 1
балла, рублей)

Заверенные копии документов
приложении № 6 к акту проверки.

по данному разделу

Отклонение
гр.5-гр.З
руб.
7
-160,55
-212,41
-951,46
-352,11
-511,55
-2 188,08
-2 844,50
-160,55
-212,41
-951,46
-352,11
-511,55
-2 188,08
-2 844,50
-212,41
-224,72
-260,12
-697,25
-906,43
-212,41
-224,72
-437,13
-568,27
-122,02
-352,11
-260,12
-511,55
-1 245,80
-1 619,54
-160,55
-352,11
-260,12
-511,55
-1 284,33
-1 669,63
-202,64
-352,11
-260,12
-511,55
-1 326,42
-1 724,35
-12 177,22

представлены

в
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6.
Проверка учета материальных запасов (ГСМ), соблюдение норм
расходов ГСМ в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных
ассигнований
1.
По данным регистров бухгалтерского учета по состоянию на 01.04.2020
на балансе Учреждения числится одна единица автотранспортных средств общей
балансовой стоимостью 265 350,00 рублей (с нулевой остаточной стоимостью):
Инв. номер
101053341001

Объект основных средств
Автобус ГАЗ - 322132 (белый)

Гос.
номер
M 261 ОН

Год
выпуска
2003

Балансовая
стоимость
265 350,00

Таблица№ 19
Остаточная
стоимость
0,00

2.
Нормы расхода (лимит) горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) и
суммы бюджетных ассигнований для казенных учреждений ежегодно
утверждаются постановлениями администрации Озерского городского округа на
основании, предоставленных Учреждением расчетов.
Лимиты бюджетных ассигнований на расход топлив автомобильным
транспортом для Учреждения утверждены постановлениями главы администрации
Озерского городского округа:
Учетный
период
2019 год
2020 год

Номер и дата постановления администрации
Озерского городского округа
№ 2432 от 28.09.2018
№ 2384 от 30.09.2019

Таблица № 20
Сумма (руб.)

Количество (литр) и марка топлива
Аи-92
Аи-95
1 896,00
1 896,00
-

77 100,00
80 100,00

3.
Проверкой соблюдения норм расходов ГСМ в соответствии с
утвержденными лимитами бюджетных ассигнований нарушений не установлено:
Марка
топлива

Фактическое потребление и
затраты Учреждения
Количество
Сумма
(тыс. руб.)
(л)
2019 год
1891,00
77 544,50
77 100,00
2020 год
80 100,00
335,00
13 902,50

Лимит потребления и затрат, согласно
постановлениям администрации
Количество (л)
Сумма (тыс. руб.)

Аи-92

1 896,00

Аи-92

1 896,00

Таблица № 21
Отклонение (+, -)
Количество

тыс. руб.

1
-

1 561,00

444,50
66 197,50

3.1.
В нарушение постановления администрации Озерского городского
округа от 28.09.2018 № 2432 «О лимитах потребления топлив автомобильным
транспортом муниципальных учреждений Озерского городского округа на 2019 и
плановый период 2020 и 2021 годов» в 2019 году Учреждением превышены
утвержденные настоящим постановлением плановые лимиты потребления топлива
марки АИ-92 в сумме 444,50 рублей (договор от 11.02.2019 № 30-2019 с
ООО «ГарантОйл»).
4.
Нормы расхода топлива в Учреждении разработаны в соответствии с
распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие
методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на
автомобильном транспорте». Постановлениями администрации от 28.09.2019
№ 2432, от 30.09.2019 № 2384 «О лимитах потребления топлив автомобильным
транспортом муниципальных учреждений Озерского городского округа на 2018 и
плановый период 2019 и 2020 годов» и утверждены приказом по Учреждению от
29.12.2018 № 189:
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Таблица № 22

Норма расхода топлив (л) на 100 км
Зимняя норма
Летняя норма
Базовая норма
01.11-15.04
16.04-31.10
По данным расчета потребности топлив автомобильного транспорта Учреждения 2019 г.
16,5
18,1
Аи-92
16,2
Автобус ГАЗ -322132 (белый)
В соответствии с распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № AM-23-p (пункт)
Модель, марка,
гос. номер автомобиля

Марка топлив

Автобус ГАЗ - 322132 (белый)

Аи-92

16,2

18,1

16,5

5.
Аналитический учет ГСМ ведется в оборотной ведомости по
нефинансовым активам (ф. 0504035) в количественном и суммовом выражении по
видам топлив:
_______________________________________________________________ __________________________________________ Таблица № 23
Виды
Остаток на начало
Приобретено за период
Остаток на конец периода
Списано за период
топлив
периода
кол-во
сумма
кол-во
сумма
кол-во
сумма
кол-во
сумма (руб.)
(руб.)
(РУ6.)
(л)
(руб.)
(л)
!
2019 год
Аи-92

33,313

1 375,57

1 891,00

77 544,50

1 894,24

77 672,06

30,073

1 248,01

ИТОГО:

33,313

1 375,57

1 891,00

77 544,50

1 894,24

77 672,06

30,073

1 248,01

Аи-92

30,073

1 248,01

335,0

344,80

14 309,39

20,268

841,12

ИТОГО:

30,073

1 248,01

20,268

841,12

Январь-март. 2020 год

ВСЕГО:

13 902,50

335,0

13 902,50

344,80

14 309,39

2 226,0

91 447,00

2 239,04

91 981,45

Проверкой достоверности отраженных данных в путевых листах в части
соответствия показания спидометра и фактического расхода топлив, остатка
топлив в баке автотранспортного средства и своевременного достоверного
отражения сведений в бухгалтерском учете и отчетности в 2019 год и первом
квартале 2020 года, установлено:
по данным путевого листа от 09.01.2019 № 1, остаток топлива марки
Аи-92 в баке транспортного средства на начало периода 2019 года составил в
количестве 19,972 литров, что не соответствует данным бухгалтерского учета по
счету 105.33 «Горюче-смазочные материалы», недостача составила в количестве
13,341 литров в сумме 550,84 рублей.
по данным путевого листа от 17.12.2019 № 88, остаток топлива марки
Аи-92 в баке транспортного средства на конец периода 2019 года составил в
количестве 16,732 литров, что так же не соответствует данным бухгалтерского
учета по счету 105.33 «Горюче-смазочные материалы», недостача составила в
количестве 13,341 литров в сумме 553,65 рублей.
5.1. В нарушение пунктов 3, 114 Инструкции № 157н Учреждением не
соблюден порядок своевременности, достоверности регистрации фактов
хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета по счету 105.33 «Горюче
смазочные материалы», в бухгалтерском учете Учреждения отражены не
достоверные сведения о фактическом наличии топлива в баке транспортного
средства. Согласно данным путевых листов остаток топлива по состоянию на
01.01.2019 составил в количестве 19,972 литров в сумме 824,64 рублей, по
состоянию на 01.01.2020 в количестве 16,732 литров в сумме 694,38 рублей.
5.2. В нарушение статей 13, 19 Закона № 402-ФЗ Учреждением допущено
искажение (увеличение) данных годовой финансовой отчетности за 2019 год по
коду строки 190 ф. 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов
учреждения», выраженное в необоснованном увеличении остаточной стоимости
материальных запасов:
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по состоянию 01.01.2019 в сумме 550,84 рублей;
по состоянию 01.01.2020 в сумме 553,65 рублей.
Заверенные копии документов по данному разделу
приложении № 7 к акту проверки.

представлены

в

ВЫВОДЫ:
1.
В нарушение пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402 «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ), пункта 167 Инструкции
о порядке составления и представления об исполнении бюджетов бюджетной
системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191 н,
пункта 9 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 25.03.2011
№ ЗЗн, в бухгалтерских (финансовых) отчетах об исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности за 2019 год (ф. 0503769 «Сведения о дебиторской и
кредиторской задолженности») не отражены данные о наличии просроченной
дебиторской задолженности в общей сумме 19 540,79 рублей (переплата по
электроэнергии по 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат») пункт
5.2.1 раздела 2 акта проверки.
2.
В нарушение статьи 19 Закона № 402-ФЗ, пунктов 3 ,4 статьи 69.2,
абзаца 3 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, пункта 7 статьи 9.2
Федерального закона 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
пункта 11 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского
городского округа, утвержденного постановлением администрации Озерского
городского округа от 26.01.2016 № 121, объем финансового обеспечения на
выполнение муниципального задания, утвержденного Учреждению на 2019 год,
сформирован с учетом нормативных затрат на содержание нематериальных
активов в виде неисключительных прав на программное обеспечение
(программный продукт «Контур.Эктерн»), не числящееся в составе нефинансовых
активов (на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование»).
Не принятие на забалансовый учет объекта в качестве нематериальных
активов привело к осуществлению расходов на содержание имущества, не
числящегося на забалансовом учете Учреждения. Общая сумма расходов
произведенных за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составила 1 750,00 рублей, что
не соответствует принципу эффективности и результативности, установленному
статьей 34 Бюджетного кодекса РФ (пункт 2 раздела 3 акта проверки).
3.
В нарушение части 6 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», пункта 1 статьи 131
Гражданского кодекса РФ не осуществлена государственная регистрация права
оперативного управления на объект муниципального недвижимого имущества нежилое здание - овощехранилище, числящегося на балансе Учреждения общей
стоимостью 5 593,14 рублей (пункт 7.1 раздела 4 акта проверки).
4.
В нарушение пункта 92 раздела 2 Инструкция № 157н по состоянию на
01.01.2020 не начислена амортизация в размере 100,0% балансовой стоимости на
объекты основных средств стоимостью от 10 000,00 до 100 000,00 рублей - иное
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движимое имущество общей стоимостью 43 442,00 рублей (пункт 8 раздела 4 акта
проверки).
По состоянию на 31.12.2019 общая сумма недоначисленной амортизации
основных средств составила 43 442,00 рублей, что привело к завышению
остаточной стоимости объектов муниципального имущества.
Неначисление амортизации в установленном порядке на объекты основных
средств привело к искажению данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Учреждения за 2019 год по коду строки 021 «Амортизация основных средств», 030
«Остаточная стоимость объектов основных средств» (ф. 0503730 «Баланс
государственного (муниципального) учреждения») в части завышения остаточной
стоимости объектов основных средств на общую сумму 43 442,00 рублей или 0,4%,
что противоречит требованиям, установленным частью 1 статьи 13 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктом 17 приказа
Минфина РФ от 25.03.2011 № ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
В 1 квартале 2020 года Учреждением в регистры бухгалтерского учета
внесены исправления по начислению амортизации видеорегистратора 1,2 в сумме
43 442,00 рублей.
5.
В нарушение частей 1, 3 статьи 9, частей 1, 2 статьи 10, статьи 19
Закона № 402-ФЗ, пунктов 66, 333 Инструкции № 157н по состоянию на 01.01.2020
в учете МБУ ДО «СЮТ» (на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в
пользование») не отражены нематериальные активы в виде неисключительных
прав на программное обеспечение (34 комплекта): программный продукт
«Контур.Эктерн» в кол. 1 шт, программный продукт «Крипто Про» в кол. 1 шт.,
программный продукт «Dsktp School ALNG LicSAPk MVL» в кол. 31 шт.,
программный продукт СУФД в кол. 1 шт. полученные по договорам:
от 23.10.2019 № ОСПО/002677 с ООО НПЦ «РИЦ» - программный
продукт Dsktp School ALNG LicSAPk MVL/Лицензия в кол. 31 шт., стоимостью
19 220,00 рублей;
от 03.09.2019 №00420091/19 с АО «Производственная фирма «СКБ
Контур» - программный продукт система «Контур.Экстерн» в кол. 1 шт.,
стоимостью 7 000,00 рублей;
от 09.08.2013 № 20-26 с Управлением Федерального казначейства по
Челябинской области программный продукт СУФД в кол. 1 шт. стоимостью
1.00 рубль;
программный продукт «Крипто Про» в кол. 1 шт., стоимостью
1.00 рубль.
В результате
не
отражения
нематериальных
активов
в виде
неисключительных прав на программное обеспечение в составе нефинансовых
активов (на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование»)
главным бухгалтером МБУ ДО «СЮТ» грубо нарушены требования
бухгалтерского учета, выразившееся в искажении данных годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2019 год, а именно: занижен на 26 222,00 рублей или
45,2% показатель по коду строки 010 «Имущество полученное в пользование»
графы 11 «Итого» ф. 0503730 «Справка о наличии имущества и обязательств на
забалансовых счетах в составе государственного (муниципального) бюджетного
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учреждения», являющейся приложением к ф. 0503730 «Баланс государственного
(муниципального) учреждения», что противоречит требованиям, установленным
частью 1 статьи 13 Закона № 402-ФЗ, пунктом 17 Инструкции № ЗЗн.
Искажение данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженное в
денежном измерении, которое привело к искажению информации об активах, и
(или) обязательствах, и (или) о финансовом результате более чем на 10% является
грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
составлению либо представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности и
образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4
статьи 15.15.6 КоАПРФ.
По состоянию на 09.01.2020 на основании приказа руководителя Учреждения
от 09.01.2020 № 07/1 и акта комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых
активов от 09.01.2020 нематериальные активы в виде неисключительных прав на
программное обеспечение (34 комплекта) приняты на забалансовый учет в составе
нефинансовых активов (счет 01 «Имущество, полученное в пользование») пункт 9
раздела 4 акта проверки.
6.
В нарушение пунктов 38, 99 Инструкции № 157н объекты основных
средств со сроком полезного использования более 12 месяцев, общей стоимостью
2 499,20 рублей (печать предприятия в количестве 1 шт., стоимостью
1 108,50 рублей, печать предприятия клише в количестве 1 шт., стоимостью
1 390,70 рублей) не включены в состав основных средств, а отражены в составе
материальных запасов на счете 105.00 «Материальные запасы».
Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию
объекта основных средств, являющегося объектом движимого имущества,
стоимостью до 10 000,00 рублей включительно, за исключением объектов
библиотечного фонда, списывается с балансового учета с одновременным
отражением объекта основных средств на забалансовом учете (пункт 11 раздела 4
акта проверки).
7.
В нарушение статей 129, 133 Трудового кодекса РФ доведение
заработной платы работников Учреждения до МРОТ в 2019 году и первом квартале
2020 года осуществлялось на основании приказов руководителя Учреждения без
учета выплат стимулирующего характера. Общая сумма неправомерно
начисленных и выплаченных доплат до МРОТ в период с 01.01.2019 по 31.03.2020
составила 272 433,03 рублей (за 2019 год -251 983,64 рублей, январь - март 2020
года - 20 449,39 рублей) пункт 8.1 раздела 5 акта проверки.
8.
В нарушение пункта 13 приложения № 13 Положения об оплате труда
от 30.05.2018 № 75 (критерии для расчетов выплат стимулирующей части оплаты
труда педагогов дополнительного образования детей МБУ ДО «СЮТ») на
основании приказов директора Учреждения за 2019 год педагогическому составу
начислена и выплачена стимулирующая надбавка за распространение
педагогического опыта в профессиональном сообществе через проведение
открытых уроков, семинаров, мастер - классов конференций, организованных
самим педагогом на уровне за 2019 года, превышающая размеры, установленные
нормативными локальными актами Учреждения в сумме 12 177,22 рублей (с
учетом районного коэффициента) пункт 9 раздела 5 акта проверки.
9.
В нарушение постановления администрации Озерского городского
округа от 28.09.2018 № 2432 «О лимитах потребления топлив автомобильным
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транспортом муниципальных учреждений Озерского городского округа на 2019 и
плановый период 2020 и 2021 годов» в 2019 году Учреждением превышены
утвержденные настоящим постановлением плановые лимиты потребления топлива
марки АИ-92 в сумме 444,50 рублей (договор от 11.02.2019 № 30-2019 с
ООО «ГарантОйл») пункт 3.1 раздела 6 акта проверки.
10. В нарушение пунктов 3, 114 Инструкции № 157н Учреждением не
соблюден порядок своевременности, достоверности регистрации фактов
хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета по счету 105.33 «Горюче
смазочные материалы», в бухгалтерском учете Учреждения отражены не
достоверные сведения о фактическом наличии топлива в баке транспортного
средства. Согласно данным путевых листов остаток топлива по состоянию на
01.01.2019 составил в количестве 19,972 литров в сумме 824,64 рублей, по
состоянию на 01.01.2020 в количестве 16,732 литров в сумме 694,38 рублей (пункт
5.1 раздела 6 акта проверки).
11. В нарушение статей 13, 19 Закона № 402-ФЗ Учреждением допущено
искажение (увеличение) данных годовой финансовой отчетности за 2019 год по
коду строки 190 ф. 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов
учреждения», выраженное в необоснованном увеличении остаточной стоимости
материальных запасов (пункт 5.2 раздела 6 акта проверки):
по состоянию 01.01.2019 в сумме 550,84 рублей;
по состоянию 01.01.2020 в сумме 553,65 рублей.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.
Приложение № 1 - заверенные копии документов к разделу 1 акта
проверки на 101 листе.
2.
Приложение № 2 - заверенные копии документов к разделу 2 акта
проверки на 73 листах.
3.
Приложение № 3 - заверенные копии документов к разделу 3 акта
проверки на 7 листах.
4.
Приложение № 4 - заверенные копии документов к разделу 4 акта
проверки на 68 листах.
5.
Приложение № 5 - расчетные данные по доведению заработной платы
работников Учреждения до МРОТ в 2019 году и первом квартале 2020 года (по
разделу 5 акта проверки) на 3 листах.
6.
Приложение № 6 — заверенные копии документов к разделу 5 акта
проверки на 375 листах.
7.
Приложение № 7 - заверенные копии документов к разделу 6 акта
проверки на 16 листах.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа
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Кулик В.А.
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Инспектор-ревизор
Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа

Ибрагимова В.Б.

Директор
МБУ ДО «СЮТ»

Пчелин В.П.

Главный бухгалтер
МБУ ДО «СЮТ»

Абелинцева JI.B.

В соответствии со статьей 5 Закона Челябинской области от 29.09.2011 № 196-30
«О некоторых вопросах правового регулирования организации и деятельности
Контрольно-счетной палаты Челябинской области и контрольно-счетных органов
муниципальных образований Челябинской области» пояснения, замечания (разногласия)
руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в течение семи
рабочих дней со дня получения акта, прилагаются к актам, составленным контрольно
счетными органами муниципальных образований Челябинской области при проведении
контрольных мероприятий, и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.
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Таблица № 1 8 (рублей)
Отклонение
Выплаты стимулирующего характера (с учетом районного
коэффициента)
гр.5-гр.З
По положению
По приказу
максималь
руб.
балл
руб.
руб.
ный балл
7
5
6
4
2
3
1
Думенек М. А.
-160,55
642,20
4
5
160,55
802,75
Март 2019
-212,41
849,64
4
212,41
1 062,05
5
Апрель 2019
-951,46
3 805,84
4
5
Сентябрь 2019
951,46
4 757,30
-352,11
1 408,44
4
1 760,55
5
Октябрь 2019
352,11
2 046,20
4
-511,55
Декабрь 2019
2 557,75
5
511,55
8 752,32
-2 188,08
10 940,40
ИТОГО:
-2 844,50
ВСЕГО С УЧЕТОМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА (30%);
Думенек В.Л.
4
-160,55
5
642,20
Март 2019
160,55
802,75
-212,41
212,41
849,64
4
Апрель 2019
1 062,05
5
3 805,84
4
-951,46
4 757,30
5
Сентябрь 2019
951,46
1 408,44
4
-352,11
352,11
1 760,55
5
Октябрь 2019
4
-511,55
5
2 046,20
Декабрь 2019
511,55
2 557,75
-2 188,08
8 752,32
10 940,40
ИТОГО:
-2 844,50
ВСЕГО С УЧЕТОМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА (30%):
Олиевская О.И.
-212,41
849,64
4
5
212,41
1 062,05
Апрель 2019
-224,72
898,88
4
5
224,72
1 123,60
Май 2019
-260,12
4
1 040,48
260,12
1 300,60
5
Ноябрь 2019
-697,25
2 789,00
3 486,25
ИТОГО:
-906,43
ВСЕГО С УЧЕТОМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА (30%):
Парфенова Н.И.
-212,41
4
849,64
5
212,41
1 062,05
Апрель 2019
4
-224,72
898,88
5
224,72
1 123,60
Май 2019
-437,13
1 748,52
2 185,65
ИТОГО:
-568,27
ВСЕГО С УЧЕТОМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА (30%):
Суворова Г.Н.
-122,02
4
488,08
610,10
5
122,02
Март 2019
-352,11
1 408,44
4
5
352,11
1 760,55
Октябрь 2019
-260,12
1 040,48
4
5
260,12
1 300,60
Ноябрь 2019
-511,55
4
5
2 046,20
511,55
2 557,75
Декабрь 2019
-1
245,80
4
983,20
6 229,00
ИТОГО:
-1
619,54
ВСЕГО С УЧЕТОМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА (30%):
Шашкова А.С.
4
-160,55
642,20
802,75
5
160,55
Март 2019
-352,11
1 408,44
4
5
352,11
1 760,55
Октябрь 2019
-260,12
4
1 040,48
5
260,12
1 300,60
Ноябрь 2019
-511,55
4
2 046,20
5
2 557,75
Декабрь 2019
511,55
-1
284,33
5
137,32
6
421,65
ИТОГО:
-1
669,63
ВСЕГО С УЧЕТОМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА (30%):
Головацкая О.В.
-202,64
4
810,56
202,64
1 013,20
5
Апрель 2019
-352,11
1 408,44
4
5
352,11
1 760,55
Октябрь 2019
-260,12
4
1 040,48
1 300,60
5
260,12
Ноябрь 2019
4
-511,55
2 046,20
5
511,55
2 557,75
Декабрь 2019
-1
326,42
4
983,20
6
229,00
ИТОГО:
-1 724,35
ВСЕГО С УЧЕТОМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА (30%):
-12 177,22
ВСЕГО:
Период

Показатель
стимулирующих
выплат (стоимость 1
балла, рублей)

,

Заверенные копии документов
приложении № 6 к акту проверки.

по данному разделу

представлены

в
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