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Информация о результатах плановой выездной проверки планирования и 

использования средств бюджета в части расходования на оплату труда, включая 
стимулирующие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда, в 2021 году в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Семеновский центр эстетического воспитания детей» городского округа Ступино 

Московской области 
 

Объект плановой проверки: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Семеновский центр эстетического воспитания детей» городского округа 
Ступино Московской области (далее – МБУ ДО «Семеновский ЦЭВД», учреждение). 

 
Проверка проведена за 2021 года. 
 
Способ проведения проверки: выборочный. 
 
По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки: 
1. Учреждением не соблюдены отдельные требования Порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н: 

- в нарушение пункта 6 не размещены распоряжение городского округа Ступино 
Московской области о назначении Самофаловой А.И. руководителем учреждения и 
муниципальное задание учреждения;  

- в нарушение пункта 15 сроки при размещении информации соблюдались не в 
полном объеме. 

2. Изменение объема финансового обеспечения в соглашение от 11.01.2021 № 54 О 
вносилось до соответствующего изменения муниципального задания. 

3. Штатным расписанием не учтена ежемесячная надбавка в размере 500,00 руб. по 
должности «Сторож», предусмотренная пунктом 4.13 Положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Ступино 
Московской области, утвержденного постановлением администрации городского округа 
Ступино Московской области от 17.01.2018 № 76-п. 

4. Должность «Художник-постановщик без категории» не предусмотрена приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
30.03.2011 № 251н. Образование одного сотрудника, занимающего должность  
«Художник-постановщик без категории», не соответствует предъявляемым требованиям. 

5. В проверяемом периоде выявлены факты неправильного установления 
(определения) размера заработной платы, вследствие чего: 

-   доначисление заработной платы в общей сумме 38 172,82 руб. троим 
сотрудникам произведено в ходе проверки; 

- излишне начислена заработная плата в общей сумме 14 451,53 руб., из них: за 
фактически отработанное время – 193,86 руб., стимулирующая выплата, не учитывающая 
фактически отработанное время – 14 257,67 рублей. С учетом начислений (30,2%) на 



выплаты излишние расходы средств бюджета за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составили в сумме 
18 815,89 рублей. 

6. Порядок установления стимулирующих и компенсационных выплат имеет ряд 
недостатков.    

7. Учреждением некорректно заполняется табель учета использования рабочего 
времени при работе сотрудников по совместительству.  

8. В нарушение статьи 284  Трудового кодекса Российской Федерации в июне 2021 
года при выполнении обязанностей сторожа по совместительству имеет место 
превышение количества отработанных часов сотрудником сверх нормы. Оплата 
сверхурочных часов не производилась. 

9. В расчете сверхурочно отработанных часов сторожа выявлено несоответствие с 
фактически отработанными часами.   

10. В трудовые книжки отдельных сотрудников не внесены записи о  занимаемой 
должности в связи с изменением в штатном расписании и переименованием учреждения.  

 


