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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольного управления Качканарского городского округа

____________ А.В. Ильинский

22 сентября 2008 г.


ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка Управления образованием Качканарского городского округа 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»


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

Предмет контрольного мероприятия
Средства местного бюджета, предусмотренные на оплату труда. Нормативные акты и иные документы, регламентирующие порядок  расходования средств на оплату труда работников.

Объект контрольного мероприятия
	Управление образованием Качканарского городского округа.
 
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 проведения контрольного мероприятия
Начало 06.05.2008 года, окончание 11.06.2008 года



Результаты контрольного мероприятия

	1. Управление образованием Качканарского городского округа (далее – Управление образованием) является отраслевым органом местного самоуправления Качканарского городского округа, наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
	Согласно п.п. 3 статьи 4 Положения об Управлении образованием Качканарского городского округа, утвержденного решением Думы Качканарского городского округа от 19.01.2006 № 131, Управление образованием самостоятельно осуществляет кадровые вопросы. 
	Работниками Управления образованием являются специалисты, технические исполнители, обслуживающий персонал, младший обслуживающий персонал. Специалисты Управления образованием являются муниципальными служащими.
	В Управлении образованием принят Коллективный договор, который прошел регистрацию в Отделе по труду города Качканара Министерства экономики и труда Свердловской области.
	Приложениями к Коллективному договору являются следующие документы:
- Положение о порядке установления и выплаты надбавок;
- Положение о премировании;
- Положение о порядке оказания материальной помощи;
- Правила внутреннего трудового распорядка.
	Данными нормативными актами Управления образованием утвержден порядок формирования фонда оплаты труда.	При этом Положение о порядке установления и выплаты надбавок не содержит критериев классности для выплаты соответствующей надбавки водителям Управления образованием.

	2. Штатная численность Управления образованием на 1 января 2006 года составляла 45,8 штатных единиц. В ноябре 2006 года численность Управления образованием менялась по следующим причинам:
- исключение из структуры Управления образованием Психолого-медико-педагогической комиссии и Логопедического пункта численностью 7,5 штатных единиц;
- введение в структуру Управления образованием Отдела организации питания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях численностью 4 штатные единицы;
- увеличение численности Централизованной бухгалтерии на 2 единицы.	
	На начало 2007 года штатная численность Управления образованием составляла 44,3 штатных единиц. В течение 2007 года имело место изменение структуры Управления образованием без изменения количества должностей. 
	Анализ вакансий  за период 2006 – 2007 годы показал, что основное количество незанятых штатных должностей приходиться на Централизованную бухгалтерию – четыре штатные единицы из шести имеющихся вакантных должностей. При этом при наличии в течение 2006 года двух вакантных единиц, в конце года было принято решение об увеличении штатной численности Централизованной бухгалтерии на 2 единицы. На момент проведения контрольного мероприятия число вакансий осталось прежним.
	Согласно пояснениям начальника Управления образованием все функциональные обязанности должностей Централизованной бухгалтерии распределены между занятыми ставками бухгалтеров и экономистов в полном объеме. Таким образом, функциональные обязанности штатных должностей бухгалтерии в количестве 14 единиц распределены между занятыми должностями в количестве 10 человек. При этом трудовые договоры с работниками Централизованной бухгалтерии заключены без указания на то, какие функциональные обязанности являются основными для конкретной штатной единицы, а какие возложены дополнительно.
	В проверяемом периоде, 2006-2007 годы, превышения предельной штатной численности, утвержденной постановлениями Главы Качканарского городского округа,  не выявлено.

3.  Расходы Управления образованием на оплату труда в 2006 - 2007 годах составили 5787,5 тыс. руб. и 8043,3 тыс. руб. соответственно или 100% от утвержденных на эти цели средств. В том числе расходы на оплату труда работников Централизованной бухгалтерии составили в 2006 году 1563,0 тыс. руб., в 2007 году 2252,7 тыс. руб.
	Источником формирования средств на оплату труда в Управлении образованием в проверяемом периоде являлись средства бюджета Качканарского городского округа.
	При проверке правильности начисления заработной платы, а так же оплаты труда работников в ночное время и в выходные и нерабочие праздничные дни, нарушений не установлено.

	4. В ходе проведения проверки выявлено неправильное применение Управлением образованием бюджетной классификации расходов при расходовании средств местного бюджета на выплату компенсации в сумме 2,4 тыс. руб.
	Контрактом от 11.09.2001 года начальнику Управления образованием предусмотрена выплата компенсации за приобретение книгоиздательской продукции, предусмотренной для работников образования. Расходы на выплату вышеназванной компенсации относились Управлением образованием на подстатью экономической классификации расходов 211 «Заработная плата».
	Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ (утверждены приказами Минфина Российской Федерации от 21.12.2005 № 152н, от 08.12.2006 № 168н) расходы на выплату компенсаций, в том числе и компенсации за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий отражаются по подстатье экономической классификации расходов Российской Федерации 212 «Прочие выплаты».

	5. В 2006 году, первом полугодии 2007 года в Управлении образованием применялись первичные документы учета труда и заработной платы: Табель учета труда и заработной платы, Расчетно-платежная ведомость, по формам, не соответствующим требованиями Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н.
	В течение 2007 года допускались случаи расчета средней заработной платы для начисления отпускных, компенсаций за неиспользованный отпуск без применения Записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425).
	В ходе проверки организации бюджетного учета заработной платы в Управлении образованием нарушений не выявлено.

Выводы

1. Положение о порядке установления и выплаты надбавок Управления образованием не содержит критериев классности для выплаты соответствующей надбавки водителям.

2. Расходы Управления образованием на оплату труда в 2006 – 2007 годах составили соответственно 5787,5 тыс. руб. и 8043,3 тыс. руб. соответственно или 100% от утвержденных на эти цели средств.

3. В ходе проведения контрольного мероприятия превышения предельной штатной численности в Управлении образованием не выявлено.

4. Распределение должностных обязанностей между работниками Централизованной бухгалтерии произведено без выделения основных обязанностей, и обязанностей возложенных дополнительно в связи с имеющимися вакансиями. Учитывая, что количество вакантных ставок не менялось с конца 2006 года, штатная численность Централизованной бухгалтерии завышена. 

5. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено неправильное применение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации Управлением образованием при осуществлении расходов на оплату труда в сумме 2,4 тыс. руб.

6. В неисполнение требований Инструкции по бюджетному учету в 2006 году, первом полугодии 2007 года Управлением образованием не использовались первичные документы по учету труда и заработной платы установленной формы.

Предложения

1. Направить представление начальнику Управления образованием.

2. Направить информационное письмо Главе Качканарского городского округа с предложением об оптимизации штатной численности Управления образованием.

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


Инспектор 
Контрольного управления                                                         М.С. Пермикина

