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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольного управления Качканарского городского округа

____________ А.В. Ильинский

29 сентября 2008 г.


ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия
«проверка Муниципального учреждения Качканарский городской информационно-методический центр работников образования 
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 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 учреждения городской информационно-методический центр работников образования.

Объект контрольного мероприятия
	Муниципальное учреждение Качканарский городской информационно-методический центр работников образования.

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 25.08.2008 года, окончание 03.09.2008 года.
Результаты контрольного мероприятия 

1. Муниципальное учреждение Качканарский городской информационно-методический центр работников образования (далее – ГИМЦ РО) создано  в марте 2007 года путем реорганизации в форме преобразования Муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-методический образовательный центр» (далее - ИМОЦ) с целью научной, учебно-методической поддержки образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области образования, совершенствования профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений.
Реорганизация была проведена согласно Постановлению Главы Качканарского городского округа от 10.11.2006 № 1131 в связи с разграничением полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в целях повышения эффективности использования учебно-методической базы.

2.Согласно п.п. 4.12. Устава ГИМЦ РО бухгалтерский учет результатов деятельности Учреждения осуществляется централизованной бухгалтерией уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с заключенным договором. 
Бюджетный учет в проверяемом периоде велся централизованной бухгалтерией Управления образованием Качканарского городского округа в соответствии с договором  о ведении централизованного бухгалтерского учета от 26.12.2003 года в ИМОЦ и от 29.03.2007 года в ГИМЦ РО. 
Однако при утверждении предельной штатной численности ГИМЦ РО, в проверяемом периоде, в  числе штатных единиц утверждалась ставка главного бухгалтера.

3. В ИМОЦ было утверждено Положение об установлении доплат и надбавок, которое содержало критерии оценки труда работников, условия установления надбавок высококвалифицированным работникам за высокие достижения в труде, а так же порядок выплаты премий. 
После реорганизации, в ГИМЦ РО 27 марта 2007 года было утверждено Положение об оплате труда работников МУ «Качканарский городской информационно-методический центр работников образования». При разработке данного положения ГИМЦ РО применялся утративший силу Приказ Минобразования РФ и Госкомитета РФ по высшему образованию от 31.08.1995 № 463/1268 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик (требований) по должностям работников учреждений образования, объемных показателей по отнесению учреждений образования к группам по оплате труда руководителей».
	Так же в ГИМЦ РО утверждено Положение о порядке установления стимулирующих надбавок и доплат, устанавливающее порядок и виды таких выплат.

4. Источником  формирования  средств  на  оплату труда  работников  как ИМОЦ, так и ГИМЦ РО в проверяемом периоде являлись средств бюджета Качканарского городского округа и доходы от приносящей доход деятельности.
Расходы на оплату труда в ИМОЦ за период с 01.01.2006 по 26.03.2007 года составили 751,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и 5,8 за счет деятельности, приносящей доход или 100% от утвержденных на эти цели средств.
Расходы на оплату труда в ГИМЦ РО с 27.03.2007 по 31.12.2007 года за  счет средств местного бюджета 850,8 тыс. руб. или 90% от утвержденных на эти цели средств.
	За счет средств местного бюджета выплачивалась заработная плата работникам, доплаты, надбавки и премии по результатам труда. За счет средств от приносящей доход деятельности в ИМОЦ выплачивались премии.
	
5. Штатное расписание ИМОЦ утверждено директором в количестве 8,5 штатных единиц. Штатная численность в течение 2006 года не менялась.
	В течение 2007 года изменение штатной численности учреждения произошло в результате преобразования ИМОЦ в ГИМЦ РО. Штатное расписание ГИМЦ РО утверждено в количестве 12 штатных единиц. С 01 сентября 2007 года штатная численность увеличена до 25 штатных единиц. В декабре 2007 года в связи с изменением направления деятельности ГИМЦ РО принято решение о сокращении штатной численности с 01.01.2008 до 16,5 штатных единиц.
	Анализ вакансий показал, что в течение проверяемого периода количество свободных штатных единиц увеличилось к концу 2007 года до 12 должностей в связи с увеличением предельной штатной численности в течении года и увольнением работников.

	7. Выявлены недостатки при заполнении Табеля учета рабочего времени. Согласно Правилам внутреннего распорядка ГИМЦ РО учет рабочего времени ведется секретарем Учреждения, отработанные часы фиксируются в Табеле.
	Приказами директора ИМОЦ «О работе в выходной день» от 16.02.2007 № 2, от 02.03.2007 № 3, от 06.03.2007 № 4, приказом директора ГИМЦ РО от 15.06.2007 № 6 методисты привлекались к работе в выходные дни – 17 февраля, 02 и 17 марта, 16 и 17 июня 2007 года, с последующим предоставлением дней. Однако в Табелях учета рабочего времени за февраль, март, июнь 2007 года часы работы в вышеназванные дни не проставлены.

	8. 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.
	В ходе проверки правильности отражения операций на счетах бюджетного учета нарушений не выявлено.
	Бюджетный учет расходов на оплату труда в Учреждении осуществлялся без применения, установленного Инструкцией по бюджетному учету (утверждена приказом Минфина РФ от 10.02.2006 № 25Н) Журнала операций расчетов по оплате труда (ф. 0504071) 
Форма используемого в ИМОЦ Табеля не соответствовала 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 
	
	9. При ознакомлении с Учетной политикой ГИМЦ РО на 2007 год, утвержденной приказом директора ГИМЦ РО от 04.05.2007 № 4, были выявлены следующие недостатки. 
	Учетная политика ГИМЦ РО разработана на основании Инструкции по ведению бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом Минфина от 30.12.1999 № 107-н.  Данный приказ признан недействующим с 01.10.2005 года приказом Минфина от 29.09.2004 № 87н. В проверяемом периоде следовало применять приказ Минфина от 10.02.2006 № 25Н «Об утверждении инструкции по бюджетному учету». Так же при разработке учетной политики ГИМЦ РО применялись и другие, утратившие силу.

Выводы


1. Не смотря на то, что согласно Уставу ГИМЦ РО бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией Управления образованием Качканарского городского округа, при утверждении предельной штатной численностью утверждалась ставка главного бухгалтера.

2. Расходы на оплату труда  ИМОЦ составили 751,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и 5,8 за счет деятельности, приносящей доход или 100% от утвержденных на эти цели средств.

3.Расходы на оплату труда ГИМЦ РО счет средств местного бюджета 850,8 тыс. руб. или 90% от утвержденных на эти цели средств.

4. В ходе контрольного мероприятия выявлены недостатки при составлении Табеля учета рабочего времени и расчета заработной платы.

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

6. В неисполнение требований Инструкции по бюджетному учету бюджетный учет расходов на оплату труда велся без применения Журнала операций по оплате труда.

7. Положение об оплате труда работников и Учетная политика ГИМЦ РО разрабатывались с применением нормативных документов, утративших силу.


Предложения

1. Направить представление директору Муниципального учреждения Качканарский городской информационно-методический центр работников образования. 

2. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Думу Качканарского городского округа, Главе Качканарского городского округа.


Инспектор 
Контрольного управления                                                         М.С. Пермикина


