
г. Сургут 18 октябр" 201 8 года

Во исполнение прикuва.Щепсоцразвития Югры от 09.10.2018 Nэ 965-р
кО проведении плановой проверки), в соответствии с планом работы
Депсоцразвития Югры на 2018 год заместителем начальника отдела
контроля в сфере соци€Lльного обслуживания, доступной среды и
внутреннего финансового аудита административного управления
,.Щепсоцразвития Югры Мерченко Д.Ю., главным специаJIистом-экспертом
отдела контроля в сфере социаJIьного обслуживания, доступной среды и
внутреннего финансового аудита Административного управления
Щепсоцразвития Югры Поповым В.В. проведена выездная плановая
проверка финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа Югры <Сургутский центр
соци€tльного обслуживания населения), г.Сургут (далее по тексту
учреждение) по следующим вопросам:

1, проверка правильности начисления заработной платы;
2. проверка расчетов с подотчетными лицами;
З, проверка организации внутреннего финансового контроля.

Проверяемый период: с 01.06.201б по 31.08.20l8.
Срок проведения проверки: с 15.10.2018 по 18.10.20l8

В ходе проведения проверки установлено

1.Проверка правильности начисления заработной платы

В НаРУшение п. 16 постановления Правительства Российской
Федерации от 24.|2.2007 J\9 922 коб особенностях порядка исчисления
СРеднеЙ заработноЙ платы) при расчете средней заработной гlлаты в 2018
году производилась индексация премии по итогам работы за 2017 год.

В ХОДе ПроВерке установлены случаи оплаты работникам учреждения
НИЖе УсТановленного размера минимаJIьной оплаты труда (далее по тексту _
МРОТ), В ТОМ Числе по низкооплачиваемым должностям по внутреннему
СОВМеСТительству. Например, начисленная заработная плата кухонному
РабОЧеМУ БеДРиной Ф.Ф. в августе 2018 года без учета компенсационных
выплат за 60 часов (з6,2зо^ от нормы 1б5,6 часов при 36 часовой рабочей
недели в августе 2018 года) составила 2772,09 рублей, соответственно для
соблюдения требований об оплате не ниже размера минимальной оплаты
ТРУДа ЗаРабОтная плата БедриноЙ Ф.Ф. должна составлять не менее 36,2ЗОД
от МРоТ 11163,0 рублей, то естЬ _ 4044,з5 рублей. Приказ о доплате до
МРОТ работникам учреждения подготовлен в ходе проверки.
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2. Проверка правильности расчетов с подотчетными лицами

В нарушение п. 2 раздела II постановления ,Щумы Ханты-Мансийского
автономного округа Югры от 01.03.2010 Ns 4676 (Об утверждении
официального толкования отдельных норм закона Ханты-Мансийского
автономного округа Югры (О гарантиях и компенсациях для лиц,
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Ю.рa, работающих в
государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского
автономного округа Югры> (далее постановление .Щумы ХМАО от
01.03.2010 М467б) оплата стоимости проезда личным транспортом к месту
использования отпуска и обратно в период с 08.06.2018 года по 30.06.2018 года

работнику Учреждения Бакан Р.М. произведена по норме, отличной от

утвержденной распоряжением Министерства транспорта Российской
Федерации от 14.03.2008 г. NsАМ-23-р.Недоплата работнику при компенсации
стоимости проезда составиха 4992,25 руб. (авансовый отчет от 11.07.2018 Ns
000000046).

В нарушение п.9 раздела I постановления.Щумы ХМАО от 01.03.2010
Ns 467б допущена компенсация компенсации стоимости проезда работника к
месту отпуска и обратно без соблюдения условие кратчайшего маршрута
следования. При следовании из г.Анапы в г.Сургут работника учреждения
Мерзляковой Т.В. и ее несовершеннолетних детей компенсированы расходы по
проезду через г.Ялуторовск (авансовый отчет от Т7 .07 .2018 Jф 000000052).

В ходе проверки учреждением предоставлена справка о
железнодорожном тарифе по маршруту г. Тюмень г. Сургут, согласно
которой стоимость проезда по данному маршруту составляет для взрослого и

ребенка 1760 руб. и 706 руб. соответственно. Размер переплаты работнику за
проезд по участку маршрута г.Ялуторовск - г.Тюмень при компенсации оплаты
проезда составила t268,7 рублей. Переплата восстановлена в ходе проверки.

Работнику учреждения Лукьянову В.В. при компенсации стоимости
проезда к месту проведения отпуска и обратно была необоснованно
произведена оплата стоимости проезда на юроэкспрессе по маршруту Москва -
Домодедово, ,Щомодедово - Москва, в то время как местом проведения отпуска,
согласно его заявления от 30.07.2018 года, являлся г. Москва. Переплата
составила l000,00 руб.(авансовый отчет от 30.07.2018 Ns 000000067).
Переплата восстановлена в ходе проверки.- В нарушении пп. <<б>> п. 3 Положения о предельных нормах возмещения

расходов, связанных со олужебными командировками, руководителям и

работникам государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного
округа Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа Югры от 19.05.2008 ]ф 108-п были
возмещены суточные в размере 300 руб. за каждые сутки нахождения в

командировке при командировании директора учреждения Лепиной Н.В. и
водителя Шулятьева Л.А. сроком на два календарных дня (21.03.20|7-
22.0З.2017 гг.) для участия в коллегии ,.Щепсоцразвития Югры в г.Нефтеюганск,
откуда командированные руководитель и работник возвращались к
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ПОсТоянному месту жительства. Сумма переплаты составила 800,00 рублей.
Переплата восстановлена в ходе проверки.

3. Проверка организации внутреннего финансового контроля

По данному вопросы проверки нарушения не установлены.

Выводы и предложения (рекомендации) по результатам проведения
проверки:

l. Начисление заработной платы осуществлять в соответствии с
действующим законодательством.

2. Обеспечить выплату заработной платы не ниже установленного рrвмера
минимЕtльной оплаты труда.

3. Компенсацию проезда к месту отдыха и обратно проезда работников
учреждения и членов их семей осуществлять в соответствии с действующим
законодательством;

4. Компенсацию командировочных расходов осуществлять в соответствии
с действующим законодательством;

Приложение:
l. Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых

проверено в ходе проверки, на2 л. в 1 экз.;
2. Справка Мерченко Д.Ю. с приложениями на 10 л. в l экз.;
3. Справка Попова В.В. с приложениями на 33л. в 1 экз.;
4. Чеки онлайн банка на 4 л. в 1 экз.

Заместитель нач€шьника отдела
в сфере социального обслуживания,
доступной среды и внутреннего
финансового аудита административного
управлен ия Щепсоцразвит ия Io гр ы Д.IО. IVIерченко

Копию акта проверки получил:

Директор бюджетного учреждения
ханты-мансийского автономного
округа - IОгры <СургутскиЙ центр
соци€шьного обслуживания населения)) Д.А. IТТокшина
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Приложение 1

к акту проверки
от 18 октябр" 2018 г.

Перечень нормативных и иных правовых актов,
соблюдение которых проверено в ходе проверки

лГg

гr\п

Вид, реквизиты, наименование нормативного и иного
правового акта

Нормативные и иные правовые акты Российской Федерации

1
Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 J\b 402-

ФЗ ко учете)).

2.

Приказ Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 ]ф 157н
<Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (госуларственных органов), органов
управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и инструкции по его применению)).

3

Приказ Минфина Российской Федерачии от 30.03.2015 J\Ъ 52н <Об

утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (госуларственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными фондами, государственными (муниципа.пьными)
учреждениями, и Методических указаний по их применению)).

4. Трудовой кодекс Российской Федерации
5 ___ЕI9джетный кодекс Российской Федерации.

6
Постановление Минтрула России от 21.08.1998

утверждении квалификационного справочника
руководителей, специ€Lлистов и служащих)).

JVg З7 (об
должностей

7

Постановление Правительства Российской Федерации от
24.|2.2007 Ns922 (Об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы>.

8

Методические рекомендации Минтранса России от 14.03.2008
Nэ дМ-23-р <Нормы расхода топлив и смzlзочных матери.tлов на
автомобильном транспорте))

9

Указание Щентрального Банка Российской Федерации от
11.03.2014 Ns 3210-У (О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций индивидуaльными предпринимателями и субъектами
м€tлого предпринимательствa)).

Нормативные и иные правовые акты
Ханты-VIансийского автономного округа - IОгры

1
Постановление Правительства Ханты - Мансийского автономного

округа - Югры от 2б.08.2003 Jф 3З 1-гr <О ежегодном дополнительном
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оплачиваемоМ отпуске работникаМ с ненормированным рабочим
днеМ В организациях, финансируемых за счет средств бюджета
Ханты - IVIансийского автономного

2. 09.12.2004 j\Ъ 77-оз <<об оплате труда работников государственных
Ханты-I\4ансийского автономно го

з

3

вление Правительства Ханты-мансийского автономного
округа Югры от 19.05.2008 

^гs 

108-п (о предельных нормах
возмещения расходов, связанных со служебными командировками,
работникам организаций, финансируемых за счет средств бюджета

Постано

Ханты-IvIанс ий ско го автономно го

4
гарантиях и компенсациях для лиц,

проживающиХ В Ханты-МансийскоМ автономном округе - Югре,
работающих в организациях, финансируемых из бюджета
автономного

закон Ханты-vrансийского
09.12.2004 }Гg 76-оз (о

5

постановление,щумы Ханты-мансийского автономного округа -
Югры от 01.03.2010 Ns 4676 (об утверждении официального
толкования отдельных норм закона Ханты-мансийского автономного
округа * Югры ко гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих
в Ханты-Мансийском автономном округе - Ю.р., работающих в

мых из бюджета автономного о

6

Приказ Щепсоцразвития Югры от 10.01 .2013 J\Ъ 01-нп (Об
утверждении примерного положения об оплате труда работников
государственных бюджетных учреждений и государственных
казенных учреждений, подведомственных rЩепартаменту соци€Lльного
азвития Ханты-IVIансийского автономного )).

7

Приказ Щепсоцр€ввития Югры от 28.02.20Т7 J\Ъ 03-нп (об
утверждении положения об установлении системы оплаты труда
работников государственных учреждений, подведомственных
,Щепартаменту соци€lльного рЕLзвития Ханты-Мансийского

ы оказываюIцих социальныеавтономного
акты объектае и иные вые локальные

1 ия

2
ктивный договор учреждения, изменения и дополнения к

Коллекти до
Колле

3 учетная политика еждения на 2017 го на 201 8 год.


