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Информация о результатах внеплановой выездной проверки использования 

средств бюджета, в части расходования на оплату труда, включая стимулирующие 
выплаты и начисления на выплаты по оплате труда, за 2021 год и в текущем периоде 
2022 года в муниципальном казенном учреждении «Ритуальная служба» городского 

округа Ступино Московской области 
 

 
Объект плановой проверки: муниципальное казенное учреждение «Ритуальная 

служба» городского округа Ступино Московской области (далее – МКУ «Ритуальная 
служба», учреждение). 

 
Проверка проведена за 2021 год и истекший период 2022 года. 
 
Способ проведения проверки: выборочный. 
 
По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки: 
1. Контроль за деятельностью учреждения осуществляет управление безопасности 

администрации городского округа Ступино Московской области, которое фактически  
отсутствует в структуре администрации городского округа Ступино Московской области.  

2. Штатное расписание учреждения, утвержденное приказом МКУ «Ритуальная 
служба» от 26.04.2021 № 2/1 имеет отдельные недостатки.  

3. Проверкой установлено, что учреждением и МКУ «ЦБУ» не соблюдаются 
требования Положения об оплате труда работников МКУ «Ритуальная служба» (далее – 
Положение об оплате труда), утвержденного постановлением администрации городского 
округа Ступино Московской области от 19.04.2021 № 1039-п, в связи с чем,  имеет место: 

 излишнее расходование средств бюджета городского округа Ступино Московской 
области в общей сумме 489 989,76 руб., из них: 

- в виде заработной платы работнику учреждения по совмещаемой должности 
«Смотритель кладбища» с учетом начислений в сумме 67 331,63 рублей; 

- в виде выплат, вознаграждений и премий с учетом начислений на указанные 
выплаты руководителю учреждения в сумме 87 493,88 рублей; 

- в виде денежного вознаграждения работнику учреждения  по итогам 2021 года с 
учетом начислений на указанные выплаты в сумме 1 024,83 рублей; 

- в виде надбавки за выслугу лет с учетом начислений на указанные выплаты в 
сумме 5 263,99 рублей; 

- в виде материальной помощи работникам учреждения с учетом начислений на 
указанные выплаты в сумме 328 875,43 рублей. 

 недоначисление надбавки за выслугу лет в сумме 7 054,64 руб., денежного 
вознаграждения по итогам 2021 года в сумме 1 608,97 руб., единовременной выплаты в 
сумме 156,14 рублей. 

4. В нарушение пункта 4.3.4 Положения об оплате труда в состав комиссии, 
устанавливающей размер трудового стажа, дающего право на получение надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет, не включен представитель администрации 



городского округа Ступино Московской области. В 2021 году комиссией по установлению 
стажа для получения надбавки за выслугу лет не соблюдались сроки по принятию 
решений.  

5. В нарушение пункта 4.3.4 Положения об оплате труда комиссией по установлению 
стажа для получения надбавки работникам МКУ «Ритуальная служба» включен период 
работы на должностях, не относящихся к поименованному перечню пункта 4.3.4 
Положения об оплате труда, что влечет за собой необоснованное увеличение стажа 
работы, размера установленной надбавки, и излишнее расходование средств бюджета 
городского округа Ступино Московской области. 

 
 
 
 
 


