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Директору муниципального
бюджетного учреждения
«Центр информационной, культурно
досуговой и спортивной деятельности»
Алексеевой Н.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 3
для принятия мер по устранению выявленных нарушений при проведении
контрольного мероприятия «Проверка целевого, эффективного и законного
использования бюджетных средств, выделенных муниципальному бюджетному
учреждению «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной
деятельности» в 2014 году»
В соответствии с разделом 1 плана работы Контрольно-счетного органа
муниципального образования Байкаловский муниципальный район (далее Контрольно-счетный орган) по муниципальному образованию Байкаловского
сельского поселения на 2015 год и на основании Уведомления Председателя
Контрольно-счетного органа от 28.04.2015г. № 16 на право проведения
контрольного мероприятия, Контрольно - счетным органом проведена проверка
целевого, эффективного и законного использования бюджетных средств,
выделенных муниципальному бюджетному учреждению «Центр информационной,
культурно-досуговой и спортивной деятельности» в 2014 году.
Проверяемый период с 01 января 2014г. по 31 декабря 2014г.
Проверка проведена с 07.05.2015 г. по 18.06.2015 г.
По итогам контрольного мероприятия оформлен акт от 18 июня 2015 года
составлен отчет о результатах контрольного мероприятия, утвержденный 02.07.2015г
В результате проверки выявлено:

Согласно требованиям п.1 ст. 131 ГК РФ, п.1 ст.4 Федерального закона «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от
22.07.1997 № 122-ФЗ,право оперативного управления на недвижимое имущество
возникает с момента государственной регистрации соответствующего права в
органах Федеральной регистрационной службы. МБУ «ЦИКД и СД» данное право
зарегистрировано не на все недвижимое имущество, так: отсутствует
государственная регистрация на гараж (с.Байкалово), здание клуба (д.Шаламы),
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административное здание (д.Шаламы), нежилые помещении а адшпш^1Г----------

здании (д.Пелевина).
- В нарушение п.9 ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», МБУ «ЦИКД и СД» переданы на праве
оперативного управления недвижимое имущество и сооружения, однако земельные
участки, на которых находится данное имущество, в постоянное (бессрочное)
пользование не переданы (здание клуба д.Шаламы, административное здание
д.Шаламы, корт и спортивные площадки, находящиеся в Первомайском саду
с.Байкалово, д.Шаламы).
- За счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в
декабре 2014 года был приобретен аппарат для приготовления сахарной ваты на
сумму 23,4 тыс.руб., однако в 2014 году такой вид деятельности, как приготовление
и продажа сахарной ваты не был зарегистрирован в установленном порядке; также в
декабре 2014 года были приобретены две кофеварки на общую сумму 4,6 тыс.руб.
для обеспечения деятельности аппарата культурно-досугового центра. Контрольно
счетный орган приобретение кофеварок считает нецелесообразным расходованием
средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.
Согласно требований п.З ст.69.2 БК РФ, муниципальное задание формируется в
соответствии с ведомственным перечнем государственных (муниципальных) услуг и
работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными)
учреждениями в качестве основных видов деятельности, однако в МО
Байкаловского сельского поселения в 2014 году ведомственный перечень
муниципальных услуг отсутствовал. Также в п.4 Положения о порядке
формирования муниципального задания, указано, что муниципальное задание
формируется на основе перечня оказываемых муниципальных услуг в качестве
основных видов деятельности и показателей качества муниципальных услуг,
утвержденных для бюджетных учреждений - органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя. Учредителем МБУ «ЦИКД и СД» ни перечень
муниципальных услуг, ни показатели качества муниципальных услуг в 2014 году не
сформированы и соответственно не утверждены.
- Форма муниципального задания МБУ «ЦИКД и СД» не соответствует форме,
утвержденной в Положении о формировании муниципального задания, а именно:
не соответствует нумерация разделов муниципального задания; в
муниципальном задании присутствуют лишний раздел - 4.4, в котором указано о
возможности изменения муниципального задания в течение срока его выполнения;
отсутствует раздел 6.2. «Орган, устанавливающий цены (тарифы)».
В разделе 4.1. муниципального задания отсутствуют реквизиты Устава МБУ
«ЦИКД и СД».
- В некоторых муниципальных услугах муниципального задания МБУ «ЦИКД и
СД» на 2014 год отсутствуют показатели, характеризующие объем или качество
муниципальной услуги, то есть, муниципальное задание составлено с нарушением
действующего законодательства.
- Муниципальная услуга «Организация физкультурно-массовых, спортивны:
агитационно-пропагандистских мероприятий» исполнена не в полном объеме,
именно на 86,7%. В отчете об исполнении муниципального задания информация
причинах неполного исполнения муниципальной услуги отсутствует.
- Постановление Главы МО Байкаловского сельского поселения о внесенир
изменений в Постановление № 163-п от 19.03.2013 г. в части увеличения размер*
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ежемесячных надбавок и доплат стимулирующего характера в пределах до 100 %, а
также Постановление Главы МО Байкаловского сельского поселения об
утверждении вновь принятого БМУ «ЦИКД и СД» Положения о стимулирующих
выплатах работникам культуры, для проверки в Контрольно-счетный орган не
представлены.
Контрольно-счетный орган считает, что изменения в Положение о
стимулирующих выплатах, в части установления размера ежемесячных надбавок и
доплат стимулирующего характера в пределах до 100 %, внесены с 01.01.2014 г.
неправомерно.
- Проверкой обоснованности начислений стимулирующих выплат работникам
МБУ «ЦИКД и СД» за высокий результат установлено, что в ,2014 г., при их
начислении, предельный уровень стимулирующих выплат, установленный
Штатным расписанием № 21 от 29.01.2014 г., не соблюдался, что является
нарушением п.2.4 Положения о порядке и условиях распределения выплат
стимулирующего характера работникам муниципального казенного учреждения
«Центр информационно-досуговой и спортивной деятельности», утвержденного
Постановлением Главы МО Байкаловского сельского поселения от 19.03.2013 №
163-п.
- Контрольно-счетный орган считает, что оклад руководителя МБУ «ЦИКД и
СД», установленный с 01.01.2014 г. по 31.05.2014 г., при отсутствии критериев для
расчета размера коэффициента кратности для определения размера оклада
руководителя, с использованием в расчете средней заработной платы специалистов
МБУ «ЦИКД и СД», а не всех работников культуры, был установлен
необоснованно.
- Контрольно-счетный орган считает, что включение выплаты за выслугу лет в
перечень выплат стимулирующего характера Положения о стимулирующих
выплатах руководителю, утвержденного Постановлением № 257-п, незаконно.
- Включение в Штатное расписание повышающего коэффициента и надбавки за
выслугу лет противоречит требованиям Приказов Министерства культуры от
07.08.2013 г. № 252 ; № 253 и Постановления Правительства Свердловской области
от 04.08.2010 г. № 1165-ПП и является необоснованным. Неправомерные расходы с
июня по декабрь 2014 г. составили 85675,20 руб. (7139 * 2 * 6 мес.= 85675,20 руб.).
Неправомерные расходы 85675,20 руб.
- В Контрольно-счетный орган был представлен Трудовой договор № 9008Срочн.ст.59 с руководителем муниципального учреждения Алексеевой Н.В. от 25
ноября 2008 г. и дополнительные соглашения к нему. В предъявленных
дополнительных соглашениях от 7 ноября 2013 г. и от 5 декабря 2013 г. условия
оплаты, размеры должностного оклада, размеры повышающих коэффициентов к
окладам и размер выплаты стимулирующего характера не оговорены, что является
нарушением ст. 74 Трудового кодекса РФ, требований коллективного договора и
Постановления № 1165-ПП.
- При определении заработной платы директору МБУ «ЦИКД и СД» в 2014 г.
следовало учитывать, что в среднюю заработную плату работников культуры за
2013 год ( 17 994,18 руб.), которая берется за основу при расчете заработной платы
директору МБУ «ЦИКД и СД» входят надбавки и стимулирующие выплаты,
выплаченные работникам культуры в 2013 году:
- надбавка за работу в сельской местности 25%;
- уральский коэффициент 15%;
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- персональный коэффициент от 5 до 15%;
- повышающий коэффициент за мастерство от 5 до 15%;
- надбавка за выслугу лет от 5 до 15%;
- стимулирующие выплаты за высокий результат 15%.
Следовательно, оклад руководителя, рассчитанный с учетом средней заработной
платы работников культуры, уже содержит все вышеперечисленные надбавки.
- Учредителем, а именно специалистом по экономическим вопросам, Штатные
расписания МБУ «ЦИКД и СД» в части обоснованности и правомерности
начислений, указанных в них, не проверяются.
- В связи с тем, что премия директору МБУ «ЦИКД и СД» не была
предусмотрена, денежные средства на ее выплату с 01.01.2014 по 31.12.2014 г. не
были запланированы, и соответственно, из бюджета не были выделены, а также в
связи с тем, что размеры премии в Трудовом договоре не были оговорены,
Контрольно-счетный орган считает, что начисление премии за июнь и за 3 квартал
2014 г. в сумме 55171,54 руб. произведено необоснованно.
Неправомерные расходы 55171,54 руб. *
С учетом вышеизложенного и на основании статьи 17 Положения о Контрольно
счетном органе муниципального образования Байкаловский муниципальный район,
утвержденного Решением Думы муниципального образования Байкаловский
муниципальный район от 25 августа 2011 г. № 35, МБУ «Центр информационной,
культурно-досуговой и спортивной деятельности» предлагается следующее:
-обсудить результаты контрольного мероприятия. Принять меры по устранению
замечаний, отраженных в акте.
- не допускать в дальнейшем замечаний и нарушений, отраженных в акте
контрольного мероприятия от 18 июня 2015 г.
- своевременно вносить изменения в Трудовые договоры, в соответствии с
трудовым законодательством;
- в отчете об исполнении муниципального задания указывать причины
неполного исполнения муниципальной услуги;
- не допускать случаев необоснованного снижения стимулирующих выплат
работникам МБУ «ЦИКД и СД» (без указания причины; при отсутствии документа,
на основании которого снижены стимулирующие выплаты).
Информацию
о
результатах
рассмотрения
настоящего
представлениянеобходимо представить в письменном виде с приложением
копий подтверждающих документов в Контрольно-счетный орган МО
Байкаловский муниципальный район в течение одного месяца со дня его
получения.
Председатель Контрольно-счетного органа
муниципального образования
Байкаловский муниципальный район
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