Информация о результатах проведенной плановой выездной проверки
планирования и использования средств бюджета и средств, полученных от
оказания платных услуг, в части расходования на оплату труда, включая
стимулирующие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда, в
муниципальном автономном учреждении культуры «Ступинская филармония»
городского округа Ступино Московской области, проведенной в рамках
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в сфере бюджетных правоотношений
Объект плановой проверки: Муниципальное автономное учреждение культуры
«Ступинская филармония» городского округа Ступино Московской области (далее –
МАУК «Ступинская филармония»).
Проверка проведена за период: 2018 год и истекший период (январь-февраль) 2019
года.
Способ проведения проверки: выборочный.
По результатам проведенной проверки выявлены следующие нарушения и
недостатки:
1. Учреждением не соблюдены отдельные требования Порядка предоставления
информации на официальном сайте для размещения информации:
- в нарушении пункта 6 учреждением не размещены: Сведения о результатах
учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (форма
0503762), распоряжение администрации городского поселения Ступино Ступинского
муниципального района Московской области от 01.04.2015 № 51-р о назначении на
должность директора муниципального автономного учреждения культуры «Ступинская
филармония» городского поселения Ступино Московской области;
- в нарушение пункта 15 размещение информации об учреждении на официальном
сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
осуществлялось с нарушением установленных сроков.
2. В нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях» (далее – Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ)
количество представителей администрации городского округа Ступино Московской
области (2 человека или 40% от общего количества членов наблюдательного совета)
превышает установленное ограничение.
3. В нарушение пункта 8 статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ
уставом МАУК «Ступинская филармония» не определен порядок принятия решения о
назначении
представителя
работников
автономного
учреждения
членом
наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий.
4. В нарушение пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
муниципальное задание МАУК «Ступинская филармония» на 2018 и 2019 годы
сформировано не в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми)
перечнями государственных
и муниципальных услуг, региональным перечнем
(классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и
муниципальных услуг.
5. При увеличении объема финансирования муниципального задания в связи
увеличением затрат на оплату труда, в том числе начислений на выплаты по оплате
труда, в 2018 году затраты были отнесены не на все оказываемые (выполняемые) услуги
(работы), а только на выполнение одной муниципальной работы.

6. В уточненном плане финансово-хозяйственной деятельности (далее – план ФХД)
на 2019 год допущена математическая ошибка: в сумме расходов на выплаты персоналу
не учтены расходы на социальные и иные выплаты населению, предусмотренные в
размере 194 778,56 рублей.
7. В нарушение пункта 38 Инструкции о порядке составления, представления
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом от 25.03.2011 № 33н
Министерства финансов Российской Федерации, сумма запланированных на текущий
(отчетный) финансовый год расходов, указанная в Отчете об исполнении учреждением
плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2019 года по средствам
субсидии на выполнение муниципального задания, не соответствует показателям,
утвержденных планом ФХД на 2018 год с учетом изменений.
8. Учреждением не соблюдены отдельные положения Требований к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 №
81н:
- в нарушение пункта 5 в заголовочной части первоначального и уточненного плана
ФХД на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов отсутствует дата его составления;
- в нарушение пункта 8.1 показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг учреждения таблицы 2.1 с учетом изменений на плановый период 2019-2020 годов
не соответствуют показателям по поступлениям и выплатам учреждения таблицы 2а.
9. Не соблюдены отдельные требования Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных
учреждений городского округа Ступино Московской области, утвержденного
постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от
27.12.2017 № 360-п:
- в нарушение пункта 3.1 планы ФХД учреждения в проверяемом периоде были
согласованы не в полном объеме;
- в нарушение пункта 2.9 не в полном объеме сформированы расчеты (обоснования)
плановых показателей по расходам, отдельные расчеты (обоснования) плановых
показателей по расходам (приложение к плану ФХД) не соответствуют плановым
показателям по расходам, указанным в таблице 2 плана ФХД.
10. Представленные к контрольному мероприятию Положения, регулирующие
размер и оплату труда, имеют ряд разночтений и противоречий.
11. Планирование расходов на выплаты персоналу не связано с фондом оплаты
труда, определенным штатным расписанием учреждения: запланированный на год объем
расходов на выплаты персоналу ниже необходимого в соответствии со штатным
расписанием.
12. По результатам проверки выявлены недостатки при заполнении трудовых
договоров и трудовых книжек сотрудников.
13. Руководителем учреждения не в полном объеме соблюдены положения Приказа
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
30.03.2011 № 251н «Об утверждении единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»:
образование или стаж работы в профессиональной деятельности отдельных работников
учреждения не соответствует установленным требованиям, что влечет излишние затраты
средств бюджета городского округа Ступино Московской области.
14. В нарушение пункта 4.1.6 Правил внутреннего трудового распорядка
администрацией МАУК «Ступинская филармония» не обеспечено в полном объеме
соблюдение трудовой дисциплины сотрудниками учреждения.

15. Выявлен факт одновременной работы сотрудника МАУК «Ступинская
филармония» на постоянной основе в двух учреждениях, находящихся в разных городах,
при этом графики работы частично совпадают.
16. В нарушение статьи 108 Трудового кодекса РФ имеются случаи утверждения
руководителем учреждения графиков работы сотрудников МАУК «Ступинская
филармония» с установлением продолжительности рабочего дня 8 часов без перерыва
на обед.

