

2


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольного управления Качканарского городского округа

____________ А.В. Ильинский

 07 мая 2008 г.


ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка Муниципального бюджетного учреждения «Управление городского хозяйства» 
по вопросам соблюдения порядка оплаты труда в соответствии с 
действующим законодательством, эффективности и целевого использования средств местного бюджета, выделенных в 2006-2007 годах 
на оплату труда работников учреждения»

Основание контрольного мероприятия
Пункт 1.1. плана работы Контрольного управления Качканарского городского округа на  2008 год.

 Предметы контрольного мероприятия
Нормативные и иные правовые акты, документы, регламентирующие выделение и использование средств местного бюджета на оплату труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Управление городского хозяйства».

Объект контрольного мероприятия
	Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства» (МБУ «УГХ»)

Проверяемый период деятельности
2006, 2007 год.

Цели контрольного мероприятия
	Проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ. Проверка эффективности (продуктивности) использования средств местного бюджета. Проверка соблюдения режима экономии при использовании финансовых ресурсов учреждения.

Сроки контрольного мероприятия
Начало 13.03.2008 года, окончание 31.03.2008 года

Результаты контрольного мероприятия 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства» (далее – Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной в форме учреждения для осуществления управленческих функций в сфере городского хозяйства. Основной целью деятельности Учреждения является организация и обеспечение развития городского хозяйства.
Согласно Уставу (утвержден Постановлением Главы Муниципального образования город Качканар от 30.12.2005 № 1242) начальник, в пределах фонда оплаты труда, утвержденного Учредителем, определяет структуру и штат Учреждения, численный и квалификационный составы, назначает и освобождает  от должности всех работников, заключает с ними трудовые договоры. Система оплаты труда работников Учреждения, а также другие виды их доходов, разрабатываются начальником Учреждения и утверждаются Учредителем.
	В проверяемом периоде действовали следующие Положения об оплате труда работников МБУ «УГХ»:
	1. Положение об оплате труда, утвержденное приказом начальника Учреждения от 30.12.2004 г. В неисполнение Устава Учреждения данное Положение не было утверждено Учредителем.
	2. Положение об оплате труда работников МБУ «УГХ» на 2006 год, введено в действие с 01.02.2006 года.
	3. Положение об оплате труда работников МБУ «УГХ» измененное в соответствии с Решением Думы Качканарского городского округа от 18.10.2007 № 428 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства Качканарского городского округа».
	Данными положениями в Учреждении устанавливалась тарифная система оплаты труда. Фонд заработной платы Учреждения формируется из тарифного и надтарифного фондов оплаты труда.	

	2. Штатное расписание Учреждения на 2006 год согласовано с Учредителем в количестве 88 штатных единиц. В течение года численность неоднократно менялась по следующим причинам:
- в результате реформирования жилищно-коммунального хозяйства проводилось сокращение штата на 44 единицы; 
- в связи с производственной необходимостью были введены должности техника и инженера-программиста в Отдел субсидий и инженера по техническому надзору за сельским хозяйством, лесопользованием и благоустройством в Производственный отдел; 
- в связи с созданием Службы по обеспечению сохранности муниципального имущества общежитий штат Учреждения был увеличен на 31 штатную единицу - 27 штатных единиц вахтеров и 4 заведующих общежитием.
	Штатное расписание Учреждения на 2007 год утверждено начальником в количестве 75 штатных единиц, в течение года в связи с производственной необходимостью численность штатных единиц так же менялась. В результате создания двух отделов Юридического и Жилищного, на конец 2007 года она составила 78 штатных единиц. Все изменения структуры и численности проводились Учреждением в пределах средств, утвержденных на оплату труда в 2007 году.

3. Источником формирования средств на оплату труда в Учреждении в проверяемом периоде являлись средства бюджета Качканарского городского округа. Расходы  на оплату труда в 2006 и 2007 годах составили 7161,3 тыс. руб. и 9417,9 тыс. руб. соответственно или 100% от утвержденных на эти цели средств местного бюджета.

	4. Размер дополнительной оплаты труда за работу в ночное время в Учреждении (подпункт 2.1.2 Положения об оплате труда работников МБУ «УГХ») составляет 40% часовой тарифной ставки.
Согласно статье 154 ТК РФ каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
	Постановлением Госкомтруда ССС, секретариата ВЦСПС от 19.06.1990 № 242/10-9 «Об установлении дополнительной оплаты труда работникам предприятий (объединений), организаций и подразделений жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения за работу в ночное время» установлен минимальный размер оплаты труда в ночное время для организаций жилищно-коммунального хозяйства, который составляет 35% часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное время. 

5. Форма используемого в Учреждении Табеля не соответствует форме № 0504421 «Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы», которая, согласно приложению № 2 к Инструкции по бюджетному учету (утверждена Приказом Минфина РФ от 10.02.2006 года         № 25н) является первичным документом бюджетного учета. 

6. Выявлена двойная оплата дней отпуска  в сумме 1141 рубль 63 коп. Данная сумма удержана с работника Учреждения в ходе проведения проверки.
На основании приказа начальника Учреждения от 15.02.2006г № 15, в связи с большим объемом работ, Байер М.В. была отозвана из очередного отпуска с 16.02.2006, с формулировкой «с последующим предоставлением дней отдыха», т.е. отгулы должны предоставляться без оплаты, т.к. уже была произведена двойная оплата в феврале (оплачены дни отпуска и рабочие дни). На основании приказа начальника Учреждения от 06.09.2006 № 94, технику отдела субсидий Байер М.В. предоставлены дни отдыха в счет неиспользованных дней отпуска с 07.09.2006 – по 12.09.2006, однако в табеле учета рабочего времени эти дни проставлены как рабочие, и произведена оплата.

7. Выявлена ошибочно произведенная оплата за работу в выходной день работнику Учреждения в тройном размере. Согласно Положению об оплате труда работников Учреждения работа в выходные дни оплачивается в размере двойной дневной ставки сверх оклада.
Сумма переплаты составила 633 рубля 23 копейки, в том числе расходы на уплату Единого социального налога и страховых взносов обязательного социального страхования от несчастных случаев в ФСС.

8. Выявлено нарушение Порядка применения стимулирующих компенсационных и иных выплат работникам муниципальных учреждений (утвержден постановлением Главы Муниципального образования город Качканар от 01.07.2005 № 621) согласно которому  установление надбавок производится в процентном соотношении к окладу (тарифной ставке), т.е. установление надбавок производиться без учета других выплат.
	В Учреждение надбавка за сложность и напряженность работы помимо тарифной ставки начислялась так же на доплаты компенсационного характера (доплата за работу в ночное время, оплата сверхурочных часов, доплата за ненормированный день).
 	Сумма переплаты за период 2006-2007 годы составила 134 834 рубля, в том числе расходы на уплату Единого социального налога и страховых взносов обязательного социального страхования от несчастных случаев в ФСС.

	9. Выявлены случаи выплаты премий начальнику Учреждения при отсутствии соответствующего постановления Главы Качканарского городского округа, который является работодателем для руководителя МБУ «УГХ».
Согласно статье 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.
	Согласно пункту 10 Трудового договора с руководителем МБУ «УГХ», заключенного между Учредителем и начальником Учреждения, премия руководителю начисляется ежемесячно, согласно Положению, утвержденному для работников МБУ «УГХ», согласованному с Администрацией, и выплачивается по распоряжению главы Муниципального образования город Качканар при выполнении установленных показателей.
	Премии выплачивались по итогам работы Учреждения за 1 квартал 2006 года,  за  2006 год, за 1 квартал 2007 года и за 2007 год на основании приказов начальника Учреждения.
Сумма необоснованных расходов составила 55 991 рубль, в том числе расходы на уплату Единого социального налога и страховых взносов обязательного социального страхования от несчастных случаев в ФСС.

10. В ходе проверки правильности расчета среднего заработка при предоставлении очередных оплачиваемых отпусков работникам Учреждения были выявлены ошибки при определении количества фактически отработанных дней в месяце, что привело к занижению суммы среднедневного заработка работника. В ходе проверки бухгалтерией произведен перерасчет и доначисление суммы отпускных.
Так же произведен расчет и доначислена доплата за работу в ночное время, и оплачена работа в выходной день работникам Учреждения, привлекавшимся к исполнению трудовых обязанностей по приказам начальника Учреждения.

Выводы

1. В неисполнение требований Инструкции по бюджетному учету, Учреждением не использовался первичный документ: «Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы» установленной формы.

2. Выявлено нарушение Порядка применения стимулирующих компенсационных и иных выплат работникам муниципальных учреждений (утвержден постановлением Главы Муниципального образования город Качканар от 01.07.2005 № 621). Сумма расходов Учреждения, произведенных в нарушение установленного порядка, годы составила 134 834 рубля.

3. Выявлены случаи выплаты премий начальнику Учреждения при отсутствии соответствующего постановления Главы Качканарского городского округа, который является работодателем для руководителя МБУ «УГХ». Сумма необоснованных расходов составила 55 991рубль.

4. Сумма переплаты в связи с ошибочно произведенной двойной оплатой дней отпуска и оплатой в тройном размере времени работы в выходной день составила 1 774 рубля 86 копеек.

5. Общая сумма расходов Учреждения в виде переплат в связи с ошибочными выплатами, необоснованными выплатами и выплатами, произведенными в нарушение установленного порядка, составила 192 тыс. руб., в том числе расходы на уплату Единого социального налога и страховых взносов обязательного социального страхования от несчастных случаев в ФСС.

Предложения

1. Направить представление об устранении выявленных нарушений и недостатков начальнику МБУ «УГХ» В.А. Никифорову, в котором предложить восстановить в бюджет Качканарского городского округа средства местного бюджета в сумме 192,0 тыс. руб. израсходованные Учреждением в нарушение установленного порядка, а так же суммы переплат  и необоснованных выплат, допущенных при расчете заработной платы работникам.
 
2. Направить информационное письмо в Финансовое управление в Качканарском городском округе.

3. Направить отчет о результатах проверки в Думу Качканарского городского округа, Главе Качканарского городского округа.


Инспектор 
Контрольного управления                                                         М.С. Пермикина


