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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 3 от 06.06.2016г.
об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения.
В результате плановой проверки соблюдения правильности начисления и
выплаты заработной платы руководящему составу подведомственных Отделу
образования администрации города Зеи образовательных учреждений (далее –
Учреждения) в 2015 году и 1 квартале 2016 года, проведенной с 18 по 28
апреля 2016 года на основании распоряжения администрации города Зеи №
54-р от 11.04.2016г., выявлены следующие нарушения (Акт проверки отдела
внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере
закупок администрации города Зеи № 5 от 12.05.2016г.):
1. МОБУ Лицей нарушены:
1.1. Трудовой кодекс РФ (далее - ТК РФ):
- в нарушение ст. 60.2., ст. 151 ТК РФ выплата «за расширенный объем
работ» производилась директору МОБУ Лицей необоснованно (в
дополнительном соглашении к трудовому договору № 306 от 22.01.2015г.
отсутствует указание на содержание и объем дополнительной работы,
выполняемой директором помимо преподавательской);
- в нарушение ст. 187 ТК РФ работодателем при направлении заместителя
директора по УВР на курсы повышения квалификации с отрывом от работы
средняя заработная плата по основному месту работы не сохранена;
- в нарушение ст. 285, ст. 317 ТК РФ при расчете заработной платы
заместителя директора по УВР за замещение уроков, расчет процентной
надбавки за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера, не произведен.
1.2. Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях»:

- в нарушение ст. 11 при расчете заработной платы заместителя директора
по УВР за замещение уроков расчет процентной надбавки за стаж работы в
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, не произведен.
1.3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» (далее –
Приказ № 761н);
- в нарушение Приказа № 761н расчет заработной платы преподавателяорганизатора ОБЖ произведен директору МОБУ Лицей из расчета 18 часов, то
есть без учета специфики курсов основ безопасности жизнедеятельности,
согласно которой норма часов установлена в объеме не более 9 часов в
неделю.
1.4. Положение об оплате труда работников МОБУ Лицей от 08.08.2013г.
(далее – Положение):
- в нарушение пп. 2.2.3., пп. 2.2.5. Положения выплата «за расширенный
объем работ» производилась директору МОБУ Лицей необоснованно (в
дополнительном соглашении к трудовому договору № 306 от 22.01.2015г.
отсутствует указание на содержание и объем дополнительной работы,
выполняемой директором помимо преподавательской).
Недоначислено заработной платы работникам МОБУ Лицей за 2015 год в
сумме 56838,34 рублей.
Неправомерно использованы бюджетные средства МОБУ Лицей за 2015
год за счет неположенной выплаты заработной платы в сумме 244905,06
рублей.
2. МОАУ СОШ №1 за 2015 год неправомерно использованы бюджетные
средства за счет неположенной выплаты заработной платы в сумме 28704,00
рублей.
3. МОБУ СОШ №5 за 2015 год неправомерно использованы бюджетные
средства за счет неположенной выплаты заработной платы в сумме 9231,72
рублей.
На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 3.3.
Административного регламента исполнения муниципальной функции по
контролю
в
сфере
бюджетных
правоотношений,
утвержденного
постановлением администрации города Зеи от 05.05.2015г. № 726, в целях
устранения выявленных нарушений представляю в срок до 06 июля 2016
года:
1. Довести до сведения руководителей подведомственных Учреждений
ООА г. Зеи информацию о выявленных нарушениях согласно Акту проверки
отдела внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в
сфере закупок администрации города Зеи № 5 от 12.05.2016г.
2. Доначислить заработную плату работникам МОБУ Лицей за 2015 год в
сумме 56838,34 рублей.

3. Восстановить в бюджет неправомерно использованные в 2015 году
бюджетные средства в сумме 282840,78 рублей, в том числе:
- МОБУ Лицей в сумме 244905,06 рублей;
- МОАУ СОШ №1 в сумме 28704,00 рублей;
- МОБУ СОШ №5 в сумме 9231,72 рублей.
4. Принять меры по устранению причин и условий допущенных нарушений,
а также меры по недопущению подведомственными Учреждениями в
дальнейшем совершения нарушений законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов, регулирующих трудовые отношения.
5. Устранить в полном объеме указанные в данном Представлении
нарушения. Удержания из заработной платы производить в соответствии с
Трудовым Кодексом Российской Федерации согласно заявлениям работников
Учреждений.
6. Информацию о выполнении данного Представления в письменном виде
с копиями подтверждающих документов представить в отдел внутреннего
муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок
администрации города Зеи в срок до 09 июля 2016 года. В дальнейшем,
информацию о восстановлении бюджетных средств, представлять в Отдел
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом.

Глава администрации города
М.П.
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