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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 «Физическая культура и спорт» по вопросам соблюдения порядка оплаты труда в соответствии с действующим законодательством, эффективности и целевого использования средств местного бюджета, выделенных в 2007 году  
на оплату труда работников»

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

 Предметы 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
	Муниципальное учреждение «Физическая культура и спорт» (МУ «ФКиС»).
Проверяемый период деятельности 
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 03.07.2008 года, окончание 16.07.2008 года.

Результаты контрольного мероприятия 
1. Муниципальное учреждение «Физическая культура и спорт» (далее – Учреждение), ранее Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-оздоровительный комплекс» является некоммерческой организацией, созданной в форме муниципального учреждения для осуществления спортивно-оздоровительных мероприятий, услуг в сфере досуга населения, проката спортивного инвентаря, содержания и обслуживания объектов спортивной и социально-культурной сферы, работы по месту жительства.
Целью деятельности Учреждения является осуществление спортивно-оздоровительных мероприятий, услуг в сфере досуга населения, обеспечение функционирования закрепленного имущественного комплекса спортивных и иных сооружений в интересах населения Муниципального образования город Качканар для осуществления спортивно-оздоровительных мероприятий.
Бюджетный учет Учреждения ведется централизованной бухгалтерией Комитета по делам молодежи, культуре и спорту Качканарского городского округа в соответствии договором  на финансовое обслуживание № 22-А от 01.04.2005 года. В связи с этим, ставка главного бухгалтера в Учреждении отсутствует.

2. Согласно Уставу Учреждения (утвержден постановлением Главы Муниципального образования город Качканар от 06.11.2001 № 1103) директор Учреждения, в пределах фонда оплаты труда, утвержденного учредителем, определяет структуру Учреждения, численный и квалификационный составы, нанимает (назначает) и освобождает от должности всех работников, заключает с ними трудовые договоры.
Коллективный договор Учреждения на период с 06.01.2006 по 06.01.2008 года зарегистрирован отделом по труду города Качканара Министерства экономики и труда Свердловской области 27.04.2006 г. 
Положение о порядке применения тарифной системы оплаты труда работников МУ «ФКиС», порядке и условиях применения стимулирующих и компенсационных выплат работникам, порядке формирования фонда оплаты труда (далее – Положение о порядке применения тарифной системы труда) введено в действие с 01.01.2006 года.  Данное положение включает в себя:
- положение об оплате труда рабочих МУ «ФКиС»;
- положение о премировании рабочих МУ «ФКиС»;
- положение о премировании руководителей, специалистов и служащих МУ «ФКиС» за основные результаты в хозяйственной деятельности.

3. Источником формирования средств на оплату труда в Учреждении в проверяемом периоде являлись средства бюджета Качканарского городского округа и доходы Учреждения от приносящей доход деятельности. 
Расходы  на оплату труда в 2007 году составили  6 855,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и 87,9 тыс. руб. за счет доходов от оказания платных услуг или 100% от утвержденных на эти цели средств.
	За счет средств местного бюджета выплачивалась заработная плата работникам Учреждения, доплаты, надбавки и премии по результатам труда. За счет доходов от оказания платных услуг осуществлялось премирование работников Учреждения. 
	
4. Штатное расписание на 2007 год утверждено директором Учреждения в количестве 71 штатной единицы. В том числе 6 должностей руководителей, 8 должностей специалистов, 9 должностей служащих и 48 должностей рабочих. Изменение структуры и штатной численности Учреждения в течение проверяемого периода не производилось. 
	Количество вакантных ставок на начало 2007 года составляло две штатные единицы, на конец 2007 года – пять. Увеличение вакансий на конец года произошло в связи с увольнением работников.

	5. Графики работы по Учреждению на 2007 год и Расписания проведения тренировочных занятий по направлениям на 2007 – 2008 годы утверждены директором Учреждения. Графики работы согласованы с представительным органом Учреждения.
	
6. В ходе проведения сравнительной проверки утвержденных графиков, расписания занятий и данных о фактическом пребывании работников на рабочем месте по данным Табеля учета рабочего времени выявлено следующее несоответствие.
	Согласно Расписанию тренировок группы ОФП по лыжным гонкам на 2007-2008 годы инструктор проводил занятия в течение двух часов по субботам. Однако в Табеле учета рабочего времени по Спортивно-оздоровительному участку для данного инструктора суббота являлась выходным днем. Согласно пояснениям, представленным директором Учреждения, расписание занятий с переносом тренировок с пятницы на субботу было изменено с 1 ноября 2007 года, но в Табеле учета рабочего времени рабочие дни проставлялись согласно ранее существовавшего графика.
	Таким образом, Учреждением допускалось составление первичного учетного документа - Табеля учета рабочего времени, содержащего недостоверную информацию о времени нахождении работника на рабочем месте.

	7.  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 неисполнение Положения о порядке применения тарифной системы оплаты труда Учреждения начисление и выплата доплаты за расширение зоны обслуживания производилась на основании Списка работников за подписями руководителя подразделения и директора, а не на основании приказа директора Учреждения.

8. 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. Так же не соответствуют установленной Инструкцией по бюджетному учету форме применяемые в Учреждении «Карточка-справка» (ф. 0504417) и «Расчетно-платежная ведомость» (ф. 0504401).

Выводы

1. Расходы Учреждения на оплату труда в 2007 году составили  6 855,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и 87,9 тыс. руб. за счет доходов от оказания платных услуг или 100% от утвержденных на эти цели средств.

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

3. В неисполнение требований Положения о порядке применения тарифной системы оплаты труда Учреждения выплата доплат за расширение зоны обслуживания производилось без соответствующего приказа директора.

4. В неисполнение требований Инструкции по бюджетному учету Учреждением не использовались первичные учетные документы по учету труда и заработной платы установленной формы.

Предложения

1. Направить представление директору Муниципального учреждения «Физическая культура и спорт».

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



Инспектор 
Контрольного управления                                                         М.С. Пермикина


