
Акт
проверки финансово-хозяйственной деятельности

г. Мегион 30 июня 2022 года

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 16.06.2022 № 757-р 
«О проведении проверки» в соответствии с рабочим планом проведения 
проверки консультантом отдела контроля в сфере социального обслуживания, 
доступной среды и внутреннего финансового аудита Административного 
управления Депсоцразвития Югры Смирновой Т.Т., главным бухгалтером 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания 
населения» Балеевских О.С. проведена плановая проверка финансово
хозяйственной деятельности «Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее - учреждение), г. Мегион, по вопросам:

начисления и выплаты заработной платы;
учет расчетов с подотчетными лицами;
учет расчетов с поставщиками и подрядчиками:
ведения бюджетного процесса;
организации внутреннего финансового контроля.

Проверяемый период: с 01.04.2019 по 31.05.2022.
Срок проведения проверки: с 21.06.2022 по 30.06.2022.
Проверка проведена выборочным методом.

В ходе проверки установлено следующее.
Распорядителями бюджетных средств учреждения в проверяемом 

периоде являлись:
с правом первой подписи: директор Качур Наталья Викторовна с 

25.01.2019- по 14.04.2022, Вахидова Олеся Анатольевна с 15.04.2022 по 
настоящее время;

с правом второй подписи - главный бухгалтер Шинина Татьяна 
Валерьевна с 21.07.2020 по настоящее время.

Структура и штатная численность учреждения утверждена приказами 
директора Департамента:

с 01.08.2018 приказом от 11.05.2018 № 498-р в количестве 112,5 единиц; 
с 01.08.2019 приказом от 29.05.2019 № 507-р в количестве 96,0 единиц; 
с 01.08.2020 приказом от 07.07.2020 № 846-р в количестве 95,0 единиц;
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с 01.10.2020 приказом от 31.07.2020 № 956-р в количестве 95,0 единиц; 
с 01.01.2021 приказом от 27.10.2021 № 1354-р в количестве 92,0

единицы;
с 01.07.2021 приказом от 16.04.2021 № 405-р в количестве 93,0 единицы; 
с 15.11.2021 приказом от 12.11.2021 № 1248-р в количестве 94,0

единицы.
Штатные расписания учреждения составлены по унифицированной 

форме № Т-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 
05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету труда и его оплаты», в разрезе структурных 
подразделений с указанием наименования должностей, сведений о количестве 
штатных единиц, и соответствуют структуре учреждения, утвержденной 
приказами Депсоцразвития Югры.

Учреждение имеет в своей структуре следующие отделения: 
административно-хозяйственная часть; 
отделение информационно-аналитической работы; 
отделение социального сопровождения граждан;
участковая социальная служба (9 социальных участков, в том числе 

«дворовый» социальный менеджмент);
сектор первичного приема оказания социальных услуг (в том числе 

служба «Социальный патруль», пункт проката технических средств 
реабилитации);

сопровождения социальных контрактов (в том числе содействие 
гражданам в признании нуждающимися в социальном обслуживании 
и социальном сопровождении);

социально-медицинское отделение;
специализированное отделение социально-медицинского обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
отделение социальной реабилитации и абилитации (в том числе сектор 

реабилитации инвалидов трудоспособного возраста, сектор дневного 
пребывания, «Университет третьего возраста», подготовка к 
сопровождаемому (самостоятельному) проживанию инвалидов);

отделение социальной реабилитации и абилитации детей с 
ограниченными возможностями (в том числе «Служба домашнего 
визитирования», подготовка к сопровождаемому (самостоятельному) 
проживанию);

отделение психологической помощи гражданам (в том числе служба 
профилактики семейного неблагополучия, служба «Экстренная детская
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помощь»;

отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей».
На 21.06.2022 штат учреждения укомплектован на 96,8 %, вакансии 3,0 

единицы, в том числе: экономист - 1 единица, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий - 1 единица, психолог - 1 единица.

Движение денежных средств в Учреждении осуществлялось в 
проверяемом периоде на лицевых счетах:

№ 290.32.770.0 открыт в Департаменте финансов по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск для учета операций со 
средствами, предоставленными из бюджета автономного округа в виде 
субсидий на иные цели, а также бюджетные инвестиции;

№ 290.31.770.0 открыт в Департаменте финансов по Ханты-
Мансийскому автономному округу Югре г. Ханты-Мансийск для учета 
операций со средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий 
на иные цели, а так же бюджетных инвестиций, предоставленных бюджетным 
учреждениям из бюджета автономного округа);

№ 290.33.770.0 открыт в Департаменте финансов по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск для учета с операций со 
средствами бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности;

№ 290.02.770.4 открыт в Департаменте финансов по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск для учета операций по 
переданным полномочиям получателя бюджетных средств.

Бюджетные ассигнования на содержание учреждения в проверяемом 
периоде утверждены:

В 2019 году - 117 879,1 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев- 97 001,8 
тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на выполнение государственного 
задания - 92 192,6 тыс. рублей, субсидии на иные цели - 1 821,1 тыс. рублей, 
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 
2 413,5 тыс. рублей, по переданным полномочиям - 574,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 106 692,4 тыс. рублей, исполнено - 107 771,6 тыс. рублей, 
в том числе за счет субсидии на выполнение государственного задания - 
104 285,4 тыс. рублей, субсидии на иные цели - 383,6 тыс. рублей, средства 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 1 951,4 
тыс. рублей, по переданйым полномочиям - 1 151,2 тыс. рублей;

в 2021 году -113 203,9 тыс. рублей, исполнено - 113 124,4 тыс. рублей, в 
том числе за счет субсидии на выполнение государственного задания - 
107 910,2 тыс. рублей, субсидии на иные цели - 665,8 тыс. рублей, средства от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности -3 086,5 тыс.
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рублей, по переданным полномочиям - 1 461,9 тыс. рублей;

в 2022 году - 114 337,2 тыс. рублей, исполнено за 5 месяцев - 47 197,1
тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на выполнение государственного 
задания - 44 081,5 тыс. рублей, субсидии на иные цели - 515,5 тыс. рублей, 
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 
2 144,2 тыс. рублей, по переданным полномочиям - 455,9 тыс. рублей.

Предыдущая проверка финансово-хозяйственной деятельности 
проведена с 12.03.2019 по 15.03.2019 заместителем начальника отдела 
контроля в сфере социального обслуживания, доступной среды и внутреннего 
финансового аудита Административного управления Депсоцразвития Югры 
Мерченко Д.Ю., консультантом отдела контроля в сфере социального 
обслуживания, доступной среды и внутреннего финансового аудита 
Административного управления Депсоцразвития Югры Поповым В.В. за 
период с 01.01.2017 по 31.12.2018. Выявленная в ходе проверки неправомерно 
начисленная работникам средняя заработная плата в сумме 1 596,10 рублей 
внесена на лицевой счет учреждения по платежному поручению от 29.03.2019 
№ 837324.

Начисление и выплата заработной платы
В нарушение пп. 11, 21 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н 

«Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетным 
средствами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» 
(далее - Инструкция № 157н):

отсутствуют Журналы операций № 6 по оплате труда за 2021 год по 
КФО: 4 «Субсидия на выполнение государственного задания», 2 
«Внебюджетная деятельность», 1 «Деятельность, осуществляемая за счет 
средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ (Бюджетная 
деятельность), 5 «Субсидия на иные цели»;

отсутствуют Журналы операций № 6 по оплате труда за 2019-2022 годы 
по КФО 1 «Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы РФ (Бюджетная деятельность)» (приемная семья 
для пожилого человека) (замечание устранено в ходе проверки);

отсутствуют Журналы операций № 6 по оплате труда за 2020-2021 годы 
по КФО 5 «Субсидия на иные цели» (замечание устранено в ходе проверки);

первичные бухгалтерские документы по всем КФО (4 «Субсидия на
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выполнение государственного задания», 2 «Внебюджетная деятельность», 
КФО 5 «Субсидия на иные цели», КФО 1 «Деятельность, осуществляемая за 
счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ (Бюджетная 
деятельность)» (приемная семья для пожилого человека) сброшюрованы не к 
соответствующим по источникам финансирования Журналам операций № 6 
по оплате труда за весь проверяемый период;

приказы на установление стимулирующих выплат не сброшюрованы к 
соответствующим по источникам финансирования Журналам операций № 6 
по оплате труда (весь проверяемый период) (сброшюрованы в отдельные 
папки (дела);

не формируются своды начислений и удержаний, свод проводок (весь 
проверяемый период) по КФО 1, КФО 2, КФО 4, КФО 5.

В нарушение приложения 5 к приказу Минфина России от 30.03.2015 
№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению» (далее - приказ Минфина России № 52н):

не формируются расчетные ведомости, в том числе по видам начислений 
и удержаний из заработной платы, отсутствуют итоги по видам начислений и 
удержаний (весь проверяемый период) по КФО 1, КФО 2, КФО 4, КФО 5;

в разделе «Отметка о приеме на работу и переводах» карточек - справок 
(ф.0504417) не заполняется графа «Виды и суммы постоянных начислений на 
оплату труда, надбавок, доплат и т.д.» за весь проверяемый период 
(многочисленные случаи).

В нарушение ст. 136 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее - 
ТК РФ), Учетной политики учреждения при выплате заработной платы 
учреждение не извещает в письменной форме работников о составных частях 
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, о 
размерах иных сумм, начисленных работнику, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, о размерах и 
об основаниях произведенных удержаний, об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате (весь проверяемый период), форма расчетного листа на 
2020-2022 годы не утверждена с учетом мнения представительного органа 
(председателем Совета представителей работников учреждения).

Коллективный договор на 2017-2019 годы от 30.05.2017 (с изменениями 
и дополнениями от 27.11.2017, 07.03.2018 (не зарегистрирован в Департаменте
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экономической политики администрации города Мегиона).

Положения об оплате не являются неотъемлемой частью Коллективных 
договоров учреждения Положения об оплате труда от 09.07.2019, 15.01.2020, 
08.04.2020, 19.04.2022 (за исключением Положения об оплате труда от 
07.03.2018).

Положения об оплате труда от 08.04.2020, 19.04.2022 утверждены 
локальными актами учреждения.

В нарушение ст.З Закона Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры от 09.12.2004 № 77-оз «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», приказа 
Депсоцразвития Югры от 28.02.2017 № 03-нп «Об утверждении положения об 
установлении системы оплаты труда работников государственных 
учреждений, подведомственных Департаменту социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа Югры, оказывающих социальные услуги» 
(далее - приказ Депсоцразвития Югры № 03-нп):

с изм. от 06.10.2021 в Положение об оплате труда работников 
учреждения не внесены изменения и дополнения по реализации 
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 10.09.2021 № 351-п «О внесении изменений в приложение к 
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 3 ноября 2016 года № 431-п «О требованиях к системам оплаты 
труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры»;

с изм. от 08.04.2022 № 14-нп в Положение об оплате труда работников 
учреждения не внесены изменения и дополнения по переименованию 
должности «специалист по противопожарной профилактике» на «специалист 
по пожарной профилактике».

В нарушение приказа Депсоцразвития Югры № 03-нп утвержден 
порядок установления стимулирующих выплат за интенсивность работы, за 
качество, выполняемых работ, а именно, время нахождения в служебных 
командировках входит в фонд отработанного времени за месяц.

В нарушение статьи 3 Закона автономного округа № 77-оз разделом 6 
«Порядок и условия установления иных выплат» Положений об оплате труда 
работников учреждейия, утвержденного Коллективного договора на 2017- 
2019, от 09.07.2019, 15.01.2020, утверждены выплаты за счет средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
в то время как приказом Депсоцразвития Югры № 0-3-нп утверждены 
выплаты за счет средств, направленных в виде субсидии на выполнение
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государственного задания.

Кроме того, установлено несоответствие положений Коллективного 
договора на 2017-2019 годы и Положения об оплате труда, утвержденного 
данным коллективным договором.

Так, Коллективным договором учреждения на 2017-2019 годы за счет 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, работникам учреждения предусмотрена оплата проезда на 
похороны близких родственников (пункт 5.15 раздела 5 «Социальные 
гарантии, льготы и компенсации»).

В соответствии с разделом 6 «Порядок и условия установления иных 
выплат» Положения об оплате труда работников учреждения, являющегося 
приложением к Коллективному договору на 2017-2019 годы, установлены 
следующие выплаты, предусмотренные Отраслевым соглашением, 
заключенным между Департаментом социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры и Объединенной профсоюзной 
организацией работников социальной защиты населения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, по обеспечению социально-трудовых гарантий 
работникам отрасли от 08.12.2016 на 2017-2019 годы:

за счет средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности на:

оказание материальной помощи в случае смерти близких родственников 
в размере - 10 000,00 рублей, оказание материальной помощи одному 
из близких родственников в случае смерти работника в размере - 10 000,00 
рублей,

при наличии обоснованной экономии ФОТ за счет всех источников 
финансирования на:

выплаты в размере одного месячного фонда оплаты труда работающим 
юбилярам, которым исполняется 50, 55, 60 и 65 лет, проработавшим 
в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры, не менее 10 лет 
в размере одного месячного фонда оплаты труда;

выплаты работникам, проработавшим в течение календарного года без 
листков нетрудоспособности в размере 3 000,00 рублей.

Аналогично, Коллективным договором учреждения на 2020-2022 годы 
не утверждены выплаты, предусмотренные Отраслевым соглашением, 
заключенным между Департаментом социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры и Объединенной профсоюзной 
организацией работников социальной защиты населения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, по обеспечению социально-трудовых гарантий
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работникам от 22.10.2019 на 2020-2022 годы.

В соответствии с разделом 6 «Порядок и условия установления иных 
выплат» Положения об оплате труда работников учреждения от 09.07.2019, не 
являющегося приложением к Коллективному договору на 2017-2019 годы, от 
17.01.2020 установлены следующие выплаты, предусмотренные Отраслевым 
соглашением на 2020-2022 годы:

за счет средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности на:

оказание материальной помощи в случае смерти близких родственников 
в размере - 10 000,00 рублей, оказание материальной помощи одному 
из близких родственников в случае смерти работника в размере - 10 000,00 
рублей;

выплаты в размере 10 000,00 рублей не работающим юбилярам, которым 
исполняется 55, 60 и каждые последующие 5 лет (с 17.01.2020);

при наличии обоснованной экономии ФОТ за счет всех источников 
финансирования на:

выплаты в размере одного месячного фонда оплаты труда работающим 
юбилярам, которым исполняется 50, 55, 60 и 65 лет, проработавшим 
в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры, не менее 10 лет 
в размере одного месячного фонда оплаты труда;

выплаты работникам, проработавшим в течение календарного года без 
листков нетрудоспособности в размере 3 000,00 рублей.

В ходе выборочной проверки неправомерно начислена заработная плата 
работникам учреждения на общую сумму 84 307,32 рублей, недоначислена на 
сумму 315 564,59 рубля, в том числе установлено следующее.

В результате проверки за период с апреля 2019 года по май 2022 года 
установлено, что расчет размера коэффициента эффективности деятельности 
(далее - КЭД) по отдельным категориям должностей работников, в отношении 
которых реализуется план мероприятий по поэтапному повышению 
заработной платы, за январь 2020 года, март, июль, август 2021 года 
осуществлялся не от предельного ежемесячного размера по категориям 
должностей работников, утвержденного приказами Депсоцразвития Югры, в 
том числе:

от 05.02.2020 № 107-р «О внесении изменений в приказ Депсоцразвития 
Югры от 23.01.2020 № 65-р «Об утверждении предельного ежемесячного 
размера коэффициента эффективности деятельности для отдельных категорий 
работников бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
Депсоцразвития Югры, на 2020 год», действующего с 01.01.2020, за январь
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2020 года расчет КЭД работникам по должностям:

перерасчет за январь 2020 года «психолог» (Блошенко О.А., Бурлакова
Т.В., Вербицкая А.В., Гарипова О.В., Курбатова Е.А., Кучеренко Е.М., 
Мельникова Н.Г., Мищенко С.В., Тимаревская О.С., Шуригина Е.А.) 
произведен от предельного размера 11 572,82 рубля, следовало от размера 
11 575,82 рублей;

за январь 2020 года «воспитатель» (Гайнуллина М.Х., Гладких Т.Ю.) - 
от размера 6 939,83 рублей, следовало - 8 884,42 рубля;

от 05.08.2020 № 987-р «О внесении изменений в приказ Депсоцразвития 
Югры от 23.01.2020 № 65-р «Об утверждении предельного ежемесячного 
размера коэффициента эффективности деятельности для отдельных категорий 
работников бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
Депсоцразвития Югры, на 2020 год», действующего с 01.07.2020, по расчет 
КЭД работникам по должностям:

за июль 2020 года «врач-педиатр» (Хозяшева Л.Я.) - от размера 33 
202,45 рубля, следовало -27 050,15 рублей.

В ходе проверки установления работникам учреждения доплаты в 
размере 20 % должностного оклада за фактическую работу с лицами, 
заболевшими COVID-19 и лицами из группы риска, утвержденную пп. 14.1 п. 
14 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 18.03.2020 № 20 «О введении режима повышенной готовности в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», приказом Депсоцразвития - 
Югры от 03.04.2020№ 06-нп «О внесении изменений в приложение к приказу 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 28.02.2017 № 03-нп «Об утверждении положения об установлении 
системы оплаты труда работников государственных учреждений, 
подведомственных Департаменту социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры, оказывающих социальные услуги» (далее - приказ 
Депсоцразвития Югры № 06-нп), установлено, что доплаты в размере 20 % 
должностного оклада:

начислялись работникам отделения социального сопровождения 
граждан и инвалидам и работникам социально-медицинского отделения;

работникам, занимающим должности специалиста по работе с семьей, 
социального работника, медицинской сестры.

В ходе проверки учета рабочего времени за май 2022 года специалиста 
по работе с семьей Алихановой А.А. установлено несоответствие данных 
актов посещения семьи и ведомости для установления выплаты. А именно 
учет осуществлялся в часах (согласно ведомости для установления выплаты
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Алихановой А.А. отработано 75 часов; согласно актов посещения семьи 
работником отработано 10 дней и 11 часов), чем нарушены рекомендации, 
направленные письмом Депсоцразвития Югры от 27.04.2020 № 15-Исх-6282 
«О порядке учета рабочего времени при начислении выплаты за работу с 
лицами из группы риска» (далее - письмо Депсоцразвития Югры № 15-Исх- 
6282), в соответствии с которыми:

в случае оказания работниками услуг на дому лицам из группы риска 
более 4 часов в день - учет рабочего времени осуществляется в днях;

менее 4 часов в день — учет рабочего времени осуществляется в часах; 
в случаях когда в учреждении имеют место оба варианта - учет

необходимо осуществлять двумя способами.
Данное нарушение повлекло недоначисление выплаты Алихановой А.А.

за май 2022 года на сумму 366,87 рублей (приложение 2). Аналогичные 
нарушения у специалистов по работе с семьей Кошкиной В.А. за май 2022 
года), Алихановой А.А., Давлетовой Л.М., Васильченко О.С. и др. за июнь, 
июль, сентябрь, октябрь 2021 года.

В связи с выявлением у работника отделения для несовершеннолетних 
«Социальный приют для детей» Гариповой О.В. 27.07.2020 лабораторно 
подтвержденного анализа на COVID-19 на основании Предписания 
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре от 3.07.2020 № 3832, приказа 
учреждения от03.09.2020 № 634-о «О дополнительной выплате работникам» в 
соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 20.05.2020 № 212-п «Об организации 
выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 
15.05.2020 № 681 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъекта Российской 
Федерации, - источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, 
стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях 
социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам и группы риска
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заражения новой коронавирусной инфекцией» семи работникам отделения 
осуществлены выплаты за особый режим работы исходя из размера от 
10 000,00 рублей до 40 000,00 рублей (в зависимости от должности). Следовало 
в случае выявления в полустационарном отделении (с круглосуточным 
пребыванием несовершеннолетних) новой коронавирусной инфекции 
осуществить выплаты в размере от 15 000,00 до 60 000,00 рублей.

Данным работникам выплаты, предусмотренные постановлением 
Правительства автономного округа № 212-п, за 7 дней нахождения на смене с 
31.07.2020 по 07.08.2020 осуществлены за счет средств иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета Российской Федерации, нарушений не 
установлено.

В нарушение приказов Депсоцразвития - Югры от 28.04.2020 № 490-р 
«О вводе в график работы стационарных организаций (в том числе отделений) 
социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
подведомственных Депсоцразвития Югры, круглосуточного оказания 
социальных услуг в период действия режима повышенной готовности в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (далее - приказ 
Депсоцразвития Югры № 490-р) выплаты работникам в размере 11 500,00 
рублей за 7 дней нахождения на смене с 31.07.2020 по 07.08.2020 не 
осуществлены. В результате семи работникам недоначислены выплаты на 
общую сумму 40 250,00 рублей (без начисления районного коэффициента и 
процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и районах, 
приравненных к ним, в том числе: Хозяшевой Л.Я. в сумме 5 750,00 рублей, 
Буткевич О.В. - 5 750,00 рублей, Елдашевой Н.А. - 5 750,00 рублей, Коцур 
И.С. - 5 750,00 рублей, Ахмедалиевой К.А. - 5 750,00 рублей, Сидельниковой 
О.Ю. - 5 750,00 рублей, Шеститко Т.А. - 5 750,00 рублей.

Согласованные в Депсоцразвития Югры принятые локальные акты о 
выплатах стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам учреждения при введении особого 
режима работы, списки на выплаты в едином размере 11 500,00 рублей 
отдельным работникам, осуществляющим деятельность в особых условиях 
труда, предусмотренные распоряжением Губернатора автономного округа № 
105-рг, не представлены в ходе проверки. Согласование списков предусмотрено 
письмом Депсоцразвитйя Югры № 15-Исх-7646.

В ходе выборочной проверки начисления заработной платы за работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни установлено, в том числе:

без распорядительного документа директора учреждения осуществлена 
выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в двойном размере
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работникам, направленным в командировку в качестве сопровождающего 
организованной группы детей в оздоровительные лагеря (специалист по 
социальной работе Давлетова Л.М. за июль 2019 года, врач-специалист 
Хозяшева Л.Я. — за декабрь 2019 года; специалисты по работе с семьей 
Газизова З.Р. - за август-сентябрь 2021 года, Васильченко О.С. - за август 2021 
года;

в нарушение приказа учреждения от 29.10.2021 № 159-АХД «О 
привлечении к работе в выходные дни» заместителю директора Полтановой 
Н.В. недоначислена заработная плата за работу 31.10.2021 на сумму 1 699,78 
рублей.

В ходе выборочной проверки расчета выплат за работу в ночное время 
работникам установлено следующее, в том числе:

в нарушение п. 3.6 приказа Депсоцразвития Югры № 03-нп, стст. 96, 154 
ТК РФ начислены выплаты за работу в ночное время, что повлекло 
неправомерное начисление на общую сумму 5 183,41 рублей (ассистенты по 
оказанию технической помощи за май 2020 года: Сорокина С.В. неправомерно 
начислено на сумму 948,07 рублей, Сидельникова О.Ю. - 632,04 рубля; за 
ноябрь 2020 года: Сорокина С.В. - 804,85 рубля, ассистент по оказанию 
технической помощи Раевская Е.В. - 268,27 рублей; за февраль 2021 года: 
Сорокина С.В. - 847,53 рублей; май 2021 года: Сорокина С.В. - 1 682,65 рубля);

в нарушение ст.96 ТК РФ начиная с ноября 2021 года по май 2022 года 
включительно начисление заработной платы при 36-часовой рабочей неделе 
работникам с суммированным учетом рабочего времени, в том числе выплата 
за работу в ночное время, осуществляется от нормы рабочего времени отличной 
от нормы рабочего времени по производственному календарю: за ноябрь 2021 
года при норме 143 часа применяется норма 144 часа, за 2022 год: январь при 
норме 115,2 часа - 116 часов, февраль при норме 135,8 часа - 136 часов, март 
при норме 157,4 часа - 157 часов, апрель при норме 151,2 часа - 151 час, май
при норме 129,6 часа - 129 часов.

Выплаты, начисленные в соответствии с приказом Депсоцразвития Югры 
от 30.08.2021 № 943-р «О компенсационной выплате», произведены на 
основании графика работы мобилизаторов на июль, август, сентябрь, фиксация 
дней выхода работников не осуществлялась табеле учета использования 
рабочего времени.

В нарушение приказа Депсоцразвития Югры от 01.10.2021 
№ 1106-р «О выплате за увеличение объема работ» директору учреждения 
Качур Н.В. начислена компенсационная выплата в размере 17 241,00 рубль без 
применения районного коэффициента и процентной надбавки к заработной
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плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям.

В ходе выборочной проверки в нарушение пп. 4.1, 4.4 приказа 
Депсоцразвития Югры № 03-нп, приказов учреждения неправомерно начислена 
стимулирующая выплата за качество выполняемых работ на сумму 11 933,25 
рубля, недоначислена на сумму 2 013,71 рублей, в том числе:

главному бухгалтеру Шининой Т.В. неправомерно начислено 2 968,82 
рублей, недоначислено 2 013,71 рублей, в том числе:

неправомерно начислена стимулирующая выплата за качество за март 
2020 года на сумму 1 401,94 рубль по приказу учреждения от 31.08.2020 
№ 4-ПЩ «О стимулирующих выплатах за март 2020 года»;

неправомерно начислена стимулирующая выплата за качество за май 
2020 года на сумму 1 566,88 рублей по приказу учреждения от 01.06.2020 
№ 10-ПЩ «О стимулирующих выплатах за май 2020 года»;

недоначислена стимулирующая выплата за качество за декабрь 2020 на 
сумму 2 013,71 рублей по приказу учреждения от 22.12.2020 № 21-ГПЦ «О 
стимулирующих выплатах за декабрь 2020 года»;

заместителю директора Полтановой Н.В. неправомерно начислено 
3 122,87 рублей, в том числе:

неправомерно начислена стимулирующая выплата за качество за март 
2020 года на сумму 1 591,34 рублей по приказу учреждения от 31.03.2020 
№ 4-ПЩ «О стимулирующих выплатах за март 2020 года»;

неправомерно начислена стимулирующая выплата за качество за март 
2020 года на сумму 1 531,53 рублей по приказу учреждения от 01.06.2020 
№ 10-ПЩ «О стимулирующих выплатах за май 2020 года»

заместителю директора Федосееву А.В. неправомерно начислено 4 151,19 
рубль, в том числе:

неправомерно начислена стимулирующая выплата за качество за март 
2020 года на сумму 1 370,32 рублей по приказу учреждения от 31.03.2020 № 4- 
ПЩ «О стимулирующих выплатах за март 2020 года»;

неправомерно начислена стимулирующая выплата за качество за май 
2020 года на сумму 1.531,53 рубль по приказу учреждения от 01.06.2020 
№ 10-ПЩ «О стимулирующих выплатах за май 2020 года»;

неправомерно начислена стимулирующая выплата за качество за май 
2022 года на сумму 1 249,34 рублей по приказу учреждения от 31.05.2022 
№ 10-ПЩ «О стимулирующих выплатах за май 2022 года»;

бухгалтеру Сыркиной Е.В. неправомерно начислено 1 690,37 рублей, в
том числе:
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неправомерно начислена стимулирующая выплата за качество за март 

2020 года на сумму 798,23 рублей по приказу учреждения от 31.03.2020 
№ 4-ПЩ «О стимулирующих выплатах за март 2020 года»;

неправомерно начислена стимулирующая выплата за качество за май 
2020 года на сумму 892,14 рубля по приказу учреждения от 01.06.2020 № 10- 
ПЩ «О стимулирующих выплатах за май 2020 года»;

В ходе выборочной проверки в нарушение п. 4.6, приложения 3 приказа 
Депсоцразвития Югры № 03-нп неправомерно начислены премии по итогам 
работы за квартал на сумму 6 986,16 рублей, недоначислена на сумму 6 856,88 
Рублей, в том числе:

премиальные выплаты по итогам работы за II квартал 2019 года 
по приказу учреждения от 01.07.2019 № 09-пщ «О премиальной выплате по 
итогам работы за 2 квартал 2019 года» начислены не за фактически 
отработанное время (без учета дней работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни), в том числе:

заместителю директора Полтановой Н.В. выплата начислена не за 
фактически отработанное время (без учета работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни), недоначислено 1 028,55 рублей;

главному бухгалтеру Шининой Т.В. выплата начислена без учета работы 
в выходной и нерабочий праздничный день, недоначислено 526,15 рублей;

премиальные выплаты по итогам работы за III квартал 2019 года 
по приказу учреждения от 01.11.2019 № 14-ПЩ 319 «О премиальной выплате 
по итогам работы за 3 квартал 2019 года» начислены не за фактически 
отработанное время (без учета дней работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни), в том числе:

заместителю директора Федосееву А.В. выплата начислена не за 
фактически отработанное время, недоначислено 306,49 рублей;

премиальные выплаты по итогам работы за IV квартал 2019 года 
по приказу учреждения от 25.12.2019 № 21-ПЩ «О премиальной выплате по 
итогам работы за 4 квартал 2019 года» в размерах, превышающих 
установленный приказом директора учреждения размер премирования, 
начислены не за фактически отработанное время (без учета дней работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни), в том числе:

заместителю директора Полтановой Н.В. выплата начислена в размерах, 
превышающих установленный приказом директора учреждения размер 
премирования, неправомерно начислено 778,01 рублей;

заместителю директора Федосееву А.В. выплата начислена в размерах, 
превышающих установленный приказом директора учреждения размер
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премирования, за 67 дней при норме рабочего времени 65 дней, неправомерно 
начислено 157,59 рублей;

главному бухгалтеру Шининой Т.В. выплата начислена без учета работы 
в выходные и нерабочие праздничные дни, недоначислено 477,58 рублей;

бухгалтеру Сыркиной Е.В. выплата начислена в размерах, превышающих 
установленный приказом директора учреждения размер премирования, за 66 
дней при норме рабочего времени 65 дней, неправомерно начислено 90,64 
рублей;

премиальные выплаты по итогам работы за I квартал 2020 года 
по приказу учреждения от 23.04.2020 № 5-ПЩ «О премиальной выплате по 
итогам работы за I квартал 2020 года» начислены при наличии наложенного в 
расчетном периоде дисциплинарного взыскания, в размерах, превышающих 
установленный приказом директора учреждения размер премирования, в том 
числе:

социальному работнику Хафизовой И.А. при наличии дисциплинарного 
взыскания, наложенного приказом учреждения от 13.03.2020 № 1-В «О 
применении мер дисциплинарного взыскания», и снятого с 27.11.2020 по 
приказу от 27.12.2020 № 07-в «О досрочном снятии дисциплинарного 
взыскания» неправомерно начислена премиальная выплата за 48 дней по 
итогам работы за I квартал 2020 года в размере 5 % должностного оклада на 
сумму 1 084,59 рубля;

заместителю директора Федосееву А.В. выплата начислена в размерах, 
превышающих установленный приказом директора учреждения размер 
премирования, за 61 день при норме рабочего времени 57 дней, неправомерно 
начислено 736,71 рублей;

главному бухгалтеру Шининой Т.В. выплата начислена за 65 дней при 
норме рабочего времени по производственному календарю 57 дней (следовало 
за 57 дней, в размерах, превышающих установленный приказом директора 
учреждения размер премирования, неправомерно начислено 1 507,47 рублей;

бухгалтеру Сыркиной Е.В. выплата начислена в размерах, превышающих 
установленный приказом директора учреждения размер премирования, за 62 
дней при норме рабочего времени 57 дней, неправомерно начислено 536,46 
рублей;

премиальные выплаты по итогам работы за II квартал 2020 года 
по приказу учреждения от 01.07.2020 № 12-ПЩ «О премиальной выплате по 
итогам работы за II квартал 2020 года» не за фактически отработанное время 
(без учета работы в выходные и нерабочие праздничные дни, за нерабочий 
праздничный день 24.06.2020), в том числе:
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заместителю директора Полтановой Н.В. выплата начислена не за 

фактически отработанное время, недоначислено 77,06 рублей;
заместителю директора Федосееву А.В. выплата начислена не за 

фактически отработанное время, недоначислено 27,18 рублей;
главному бухгалтеру Шининой Т.В. выплата начислена без учета работы 

в выходной и нерабочий праздничный день, за нерабочий праздничный день 
24.06.2020, недоначислено 33,37 рубля;

премиальная выплата по итогам работы за III квартал 2020 года по 
приказу учреждения от 01.10.2020 № 16-ПЩ «О премиальной выплате по 
итогам работы за III квартал 2020 года» начислена не за фактически 
отработанное время (без учета работы в выходные и нерабочие праздничные 
дни, за нерабочий праздничный день 01.07.2020), в том числе:

заместителю директора Полтановой Н.В. неправомерно начислено 132,73 
рубля;

заместителю директора Федосееву А.В. выплата начислена не за 
фактически отработанное время (за нерабочий праздничный день 01.07.2020), 
неправомерно начислено 107,55 рублей;

главному бухгалтеру Шининой Т.В. выплата начислена за нерабочий 
праздничный день 01.07.2020, неправомерно начислено 248,77 рублей;

методисту Вахидовой О.А. неправомерно начислено 97,74 рублей; 
бухгалтеру Сыркиной Е.В. неправомерно начислено 86,95 рублей; 
премиальная выплата по итогам работы за IV квартал 2020 года

по приказу учреждения от 22.12.2020 № 23-ПЩ «О премиальной выплате по 
итогам работы за IV квартал 2020 года» начислена не за фактически 
отработанное время, в размерах, превышающих установленный приказом 
директора учреждения размер премирования, по причине расчета 
стимулирующих выплат за фактически отработанные дни, превышающие 
норму рабочего времени по производственному календарю, в том числе:

заместителю директора Полтановой Н.В. выплата начислена в размерах, 
превышающих установленный приказом директора учреждения размер 
премирования, за 69 дней при норме рабочего времени за квартал 65 дней, 
неправомерно начислено 604,09 рубля;

главному бухгалтеру Шининой Т.В. выплата начислена в размерах, 
превышающих установленный приказом директора учреждения размер 
премирования, неправомерно начислено 619,61 рублей;

премиальная выплата по итогам работы за I квартал 2021 года по приказу 
учреждения от 31.03.2021 № 5-ПЩ «О премиальной выплате по итогам работы 
за I квартал 2021 года» начислена не за фактически отработанное время, в том
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числе:

заместителю директора Полтановой Н.В. выплата начислена не за 
фактически отработанное время, недоначислено 1 051,73 рубля;

главному бухгалтеру Шининой Т.В. выплата начислена не за фактически 
отработанное время, недоначислено 1 258,56 рублей;

бухгалтеру Сыркиной Е.В. выплата начислена не за фактически 
отработанное время, недоначислено 327,63 рублей;

премиальная выплата по итогам работы за II квартал 2021 года по приказу 
учреждения от 30.06.2021 № 14-ПЩ «О премиальной выплате по итогам 
работы за II квартал 2021 года» не за фактически отработанное время, с учетом 
оплачиваемых нерабочих дней с 04.05.2021 по 07.05.2021, установленных 
Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 «Об 
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 
г.», а также от месячного ФОТа, в том числе:

заместителю директора Полтановой Н.В. выплата начислена не за 
фактически отработанное время, недоначислено 158,31 рублей;

заместителю директора Федосееву А.В. выплата начислена не за 
фактически отработанное время, недоначислено 316,65 рублей;

бухгалтеру Сыркиной Е.В. выплата начислена не за фактически 
отработанное время (с учетом нерабочих дней с 04.05.2021 по 06.05.2021), 
неправомерно начислено 197,25 рублей;

премиальная выплата по итогам работы за III квартал 2021 года по 
приказу учреждения от 30.09.2021 № 20-ГПЦ «О премиальной выплате по 
итогам работы за III квартал 2021 года» начислена не за фактически 
отработанное время (без учета дней работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни), в том числе:

заместителю директора Полтановой Н.В. выплата начислена не за 
фактически отработанное время, недоначислено 297,45 рублей;

премиальная выплата по итогам работы за IV квартал 2021 года по 
приказу учреждения от 20.12.2021 № 25-ПЩ «О премиальной выплате по 
итогам работы за IV квартал 2021 года» начислена не за фактически 
отработанное время, в том числе:

главному бухгалтеру Шининой Т.В. выплата начислена не за фактически 
отработанное время, недоначислено 479,46 рублей;

премиальная выплата по итогам работы за I квартал 2022 года по приказу 
учреждения от 31.01.2022 № 5-ПЩ «О премиальной выплате по итогам работы 
за I квартал 2022 года» начислена не за фактически отработанное время (без 
учета дней работы в выходные и нерабочие праздничные дни), в том числе:
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заместителю директора Полтановой Н.В. выплата начислена не за 

фактически отработанное время, недоначислено 716,40 рублей;
заместителю директора Федосееву А.В. выплата начислена не за 

фактически отработанное время, недоначислено 895,51 рублей;
главному бухгалтеру Шининой Т.В. выплата начислена не за фактически 

отработанное время, недоначислено 1 102,24 рубля;
бухгалтеру Сыркиной Е.В. выплата начислена не за фактически 

отработанное время, недоначислено 334,74 рубля.
Управлением социальной защиты населения по городу Мегиону 

проведена проверка начисления премиальной выплаты работникам учреждения 
за 2019 год (справка от 26.02.2020), в ходе которой установлена не выплата 
премиальной выплату уволившемуся работнику.

Премиальные выплаты по итогам работы 2019, 2020, 2021 годы 
начислены от должностного оклада, следовало от месячного ФОТа.

В нарушение пп. 4.1, 4.7 приказов Депсоцразвития Югры № 03-нп, 
от 26.12.2020 № 1403-р «О премировании по итогам работы за 2019 год» (далее
- приказ Депсоцразвития Югры № 1403-р), учреждения от 25.12.2020 № 20-пщ 
«О премиальной выплате по итогам работы за 2019 год» премиальная выплата 
за 2020 год начислена в размере 1,5 должностного оклада (следовало от 1,5 
ФОТ), что повлекло недоначисление премиальной выплаты работникам 
учреждения. В ходе выборочной проверки бухгалтеру Скабелиной Л.А. 
недоначислена премиальная выплата на сумму 1 202,17 рубля.

В нарушение пп. 4.1, 4.7 приказов Депсоцразвития Югры № 03-нп, 
от 23.12.2020 № 1632-р «О премировании по итогам работы за 2020 год» (далее
- приказ Депсоцразвития Югры № 1632-р), учреждения от 24.12.2020 № 24-пщ 
«О премиальной выплате по итогам работы за 2020 год» премиальная выплата 
за 2020 год начислена в размере 1,3 должностного оклада (следовало от 1,3 
ФОТ), не за фактически отработанное время (с учетом оплачиваемых дней 
отдыха 24.06.2020, 01.07.2020). В ходе выборочного расчета отдельным 
работникам установлено недоначисление на общую сумму 75 188,75 рублей, в 
том числе:

заместителю директора Полтановой Н.В. недоначислено 18 112,52 
рублей;

заместителю дирёктора Федосееву А.В. недоначислено 17 289,22 рублей; 
главному бухгалтеру Шининой Т.В. недоначислено 18 578,12 рублей; 
бухгалтеру Сыркиной Е.В. недоначислено 10 848,07 рублей; 
бухгалтеру Скабелиной Л.А. недоначислено 10 360,82 рублей.
В нарушение пп. 4.1, 4.7 приказов Депсоцразвития Югры № 03-нп,
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от 17.12.2020 № 1418-р «О премировании по итогам работы за 2021 год» (далее 
- приказ Депсоцразвития Югры № 1418-р), учреждения от 20.12.2020 № 27-пщ 
«О премиальной выплате по итогам работы за 2021 год» премиальная выплата 
за 2021 год начислена в размере » премиальная выплата за 2020 год начислена в 
размере 1 должностного оклада (следовало 1,0 ФОТ), не за фактически 
отработанное время (с учетом оплачиваемых дней отдыха с 04.05.2021- 
07.05.2021, 01.11.2021-03.11.2021). В ходе выборочного расчета отдельным 
работникам установлено недоначисление на общую сумму 70 899,89 рублей, в 
том числе.

заместителю директора Полтановой Н.В. недоначислено 14 307,04 
рублей;

заместителю директора Федосееву А.В. недоначислено 14 370,63 рублей; 
методисту Вахидовой О.А. недоначислено 9 669,68 рублей; 
бухгалтеру Сыркиной Е.В. недоначислено 8 398,26 рублей; 
главному бухгалтеру Шининой Т.В. недоначислено 14 805,27 рублей; 
бухгалтеру Скабелиной Л.А. недоначислено 9 349,01 рублей.
В ходе проверки начисления стимулирующих выплат директору

учреждения Качур Н.В. установлено неправомерное начисление на общую 
сумму 41 914,27 рублей, недоначисление на сумму 132 818,59 рублей, в том 
числе:

в нарушение приказов Управления социальной защиты населения по 
городу Мегиону (далее - приказ УСЗН), в том числе:

от 21.05.2019 № 36-к «О поощрении работников» неправомерно 
начислена стимулирующая выплата за качество за апрель 2019 года на сумму
1 324,96 рубля;

от 21.05.2019 № 36-к «О поощрении работников» неправомерно 
начислена стимулирующая выплата за качество за май 2019 года на сумму
2 429,09 рублей;

от 04.07.2019 № 47-к «О поощрении работников» неправомерно 
начислена стимулирующая выплата за качество за июнь 2019 года на сумму 
1 457,46 рублей;

от 02.08.2019 № 54-к «О поощрении работников» неправомерно 
начислена стимулирующая выплата за качество за июль 2019 года на сумму 
506,94 рублей;

от 29.10.2019 № 75-к «О поощрении работников» неправомерно 
начислена стимулирующая выплата за качество за октябрь 2019 года на сумму 
456,25 рублей;

от 05.12.2019 № 81-к «О поощрении работников» не начислена
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стимулирующая выплата за качество за ноябрь 2019 года на сумму 9 473,46 
рубля;

от 23.12.2019 № 87-к «О поощрении работников» неправомерно 
начислена стимулирующая выплата за качество за декабрь 2019 года на сумму 
13 216,47 рублей;

от 28.01.2020 № 06-к «О поощрении работников» неправомерно 
начислена стимулирующая выплата за качество за январь 2020 года на сумму
1 779,81 рублей;

от 27.03.2020 № 24-к «О поощрении работников» неправомерно 
начислена стимулирующая выплата за качество за март 2020 года на сумму
2 881,60 рубль;

от 27.05.2020 № 38-к «О поощрении работников» неправомерно 
начислена стимулирующая выплата за качество за май 2020 года на сумму 
4 253,65 рубля;

от 29.06.2020 № 47-к «О поощрении работников» неправомерно 
начислена стимулирующая выплата за качество за июнь 2020 года на сумму 
673,58 рубля;

от 24.12.2020 № 89-к «О поощрении работников» неправомерно 
начислена стимулирующая выплата за качество за 26.12.2020, день работы в 
выходной и нерабочий праздничный день, за 31.12.2020, день отдыха, на сумму 
1 230,02 рублей;

от 25.12.2020 № 93-о «Об организации работы» недоначислена 
заработная плата за день работы в выходной и нерабочий праздничный день 
26.12.2020 на сумму 2 460,03 рублей, неправомерно начислена заработная плата 
за 26.12.2020, 31.12.2020 на сумму 7 380,10 рублей;

от 29.10.2021 № 75-к «О работе в нерабочий праздничный, выходной 
день» не начислена заработная плата за день работы в выходной и не рабочий 
праздничный день 30.10.2021 на сумму 5 388,64 рублей, неправомерно 
начислена заработная плата за 30.10.2021 на сумму 4 324,34 рубля.

приказа Депсоцразвития Югры № 1106-р компенсационная выплата 
директору учреждения начислена в размере 17 241,00 рубль без применения 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, что 
повлекло недоначислениё в размере 20 689,20 рублей;

пп. 4.1, 4.7 приказов Депсоцразвития Югры № 03-нп,
№ 1403-р премиальная выплата за 2019 год начислена в размере 1,5
должностного оклада (следовало от 1,5 ФОТ), недоначислено 39 652,24 рубля;

пп. 4.1, 4.7 приказов Депсоцразвития Югры № 03-нп,
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№ 1632-р премиальная выплата за 2020 год начислена в размере 1,3 
должностного оклада (следовало от 1,3 ФОТ), не за фактически отработанное 
время (с учетом оплачиваемых дней отдыха 24.06.2020, 01.07.2020),
недоначислено 32 476,90 рублей;

приказа Депсоцразвития Югры № 1418-р премиальная выплата за 2021 
год начислена в размере 1,0 должностного оклада (следовало от 1 ФОТ), не за 
фактически отработанное время за 195 дней (следовало за 196 дней), 
недоначислено 22 678,12 рублей.

В ходе выборочной проверки правильности расчета среднего заработка 
установлены нарушения Положения об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы» (далее - постановление Правительства 
Российской Федерации № 922) работникам учреждения, вышедшим в отпуск 
в 2022 году (директор Качур Н.В., заместитель директора Федосеев А.В., 
Полтанова Н.В., главный бухгалтер Шинина Т.В.). в том числе:

п.15 премиальная выплата по итогам работы за календарный год, 
начисленная за фактически отработанное время, включались в расчет среднего 
пропорционально, не в полном объеме.

Учет расчетов с подотчетными лицами
В нарушение подпункта 9 пункта 1 статьи 4 приложения к постановлению 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от 01.03.2010 № 4676 
«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, работающих в государственных органах и 
государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - 
постановление Думы автономного округа № 4676) произведена оплата проезда 
сотрудникам, проводившим отпуск в нескольких местах, по фактическим 
расходам, без предоставления справки о стоимости проезда по прямому 
маршруту, либо по кратчайшему пути (a/отчеты: от 25.09.2019 № 45 Юшина 
М.В., оператор стиральных машин; от 20.07.2020 № 25, специалист по работе с 
семьей, Кошкина В.А.; от 11.09.2020 № 37, заведующий отделением, 
Прокопенко В.Ф. (проезд ребенка); от 16.092020 № 42, специалист по 
социальной работе, Докучаева Е.В.; от 01.09.2021 № 33, Устюгова Ж.Г., 
специалист по работе с семьей; от 16.09.2021, Калмыкова Ю.А., специалист по 
социальной работе).
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Оплата проезда ребенку работника по авансовому отчету от 14.09.2020 № 
39 Варламовой О.Г., логопеду, произведена по маршруту Мегион - Уфа - Омск, 
тариф «Детский», с учетом справки о прямом маршруте - тариф «Взрослый». 
Сумма неправомерно компенсированных расходов составила 1 027,30 рублей (в 
ходе проверки, неправомерно произведенные расходы восстановлены в полном 
объеме в сумме 1027,30 рублей, квитанция Банка «Открытие» от 29.06.2022.

В приказе о предоставлении отпуска Сыркиной Е.В., бухгалтеру, не 
указано, что отпуск предоставляется с оплатой проезда к месту отдыха и 
обратно.

В нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 4 приложения к постановлению 
Думы автономного округа № 4676 неправомерно при оплате стоимости проезда 
к месту использования отпуска работника и обратно к месту жительства, 
компенсирована стоимость услуг (сервисных сборов) на общую сумму 4 239,24 
рублей, в том числе: неподтвержденные расходы (нет квитанции об оплате) в 
сумме 357,00 рублей, (a/отчет от 29.07.2019 № 56 Суслова О.В., социальный 
педагог); в сумме 3 882,24 рублей, из них: за выбор места в салоне - 771,00 
рублей, за отправку SMS - 90,00 рублей, багажный сбор 1 941,12 рублей, за 
обработку платежа - 1 080,12 рублей (a/отчет от 08.07.2019 № 45, 
Абдулкеримова А.Ш., социальный работник), в ходе проверки, неправомерно 
произведенные расходы восстановлены в полном объеме в сумме 4 239,24 
рублей, квитанция Банка «Открытие» от 29.06.2022.

В нарушение пункта 2 раздела II приложения к постановлению Думы 
автономного округа № 4676 допускались случаи расчета размера компенсации, 
произведенного с необоснованным завышением объема подлежащего 
компенсации топлива, в результате чего возникла переплата в сумме 10 453,38 
рублей по следующим авансовым отчетам:

- № 44 от 18.09.2020, Петрова К.Н., юрисконсульт, (неверно рассчитана 
протяженность маршрута) при норме компенсации 92,46 л учреждением 
компенсирована стоимость 134,4 л, в результате чего образовалась переплата в 
сумме 2 023,27 рубля, а так же компенсирована стоимость кофе - 119,00 
рублей. Общая сумма переплаты по данному авансовому расчету составила - 
2 142,27 рубля (в ходе проверки, неправомерно произведенные расходы 
восстановлены в полном объеме в сумме 2 142,27 руб., квитанция Банка 
«Открытие» от 29.06.2022.

- № 44 от 16.09.2021 Саяпина Е.Г., заведующий хозяйством, (неверно 
применена норма расхода топлива транспортного средства) при норме 
компенсации 658,52 л учреждением компенсирована стоимость 810,53 л, в 
результате чего образовалась переплата в сумме 8 311,11 рублей (в ходе
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проверки, неправомерно произведенные расходы восстановлены в полном 
объеме в сумме 8 311,11 рублей, квитанция Банка «Открытие» от 29.06.2022.

В нарушение пункта 13 приложения к постановлению Думы автономного 
округа № 4676 произведена оплата проезда к месту отдыха и обратно 
сотруднику и его ребенку при отсутствии перевозочных документов 
(авиабилетов), копии документа, подтверждающего оплату туристических 
услуг (a/отчеты от 06.08.2021 № 22, от 30.08.2021 № 31 Кожан И.Г., 
заведующая отделением).

В нарушение пункта 2.1 раздела III постановления Думы автономного 
округа № 4676 произведена компенсация стоимости проезда к месту отдыха 
неработающему члену семьи работника, ребенку, обучающемуся по очной 
форме обучения в образовательной организации высшего образования, 
приложена копия, а не оригинал справки общеобразовательной организации, 
подтверждающей получение образования в указанной организации (a/о от 
25.08.2021 № 28, Васильченко О.С., специалист по работе с семьей).

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
Выявлены случаи осуществления операций с приложением не оригиналов 

документов, а копий. КФО «2»: ООО «Компания «Тензор», акт приема 
передачи неисключительных прав от 09.07.2021 № 121053110058; КФО «4»: 
ООО «ГЕЛИОС КОНТРОЛЬ СЕРВИС», акт от 31.03.2021 № 10; КФО «5»: 
Общество с ограниченной ответственностью «ДС», ТН от 23.11.2020 № 17 и др.

В соответствии с в 2020-2021 годы записи в Журналы операций расчетов 
с поставщиками и подрядчиками № 4 осуществлялись по мере совершения 
операций - не позднее следующего дня после получения первичного учетного 
документа.

Допускаются случаи, когда в первичных бухгалтерских документах 
(товарных накладных) отсутствует дата отгрузки товарно-материальных 
ценностей (материально-ответственными лицами не проставлены даты 
получения -материальных ценностей), чем нарушено требование п. 8 
Инструкции № 157н.

Так, например, по КФО «4»: УПД ООО «ДНС ритейл» от 17.03.2020 
№ Б-0007084/4052, от 17.05.2021 № ЕП5-000101/4052, УПД ИП Мартыненко 
С.В. от 30.04.2021 № 12,'товарная накладная от 30.06.2021 № 1508; по КФО 
«5»: УПД от 30.09.2021 № 178 ИП Шлыков Е.В. и др.

В учреждении перед оплатой принятых обязательств приемочной 
комиссией не всегда проводится предварительная экспертиза исполнения 
контрактов (договоров) на предмет полноты исполнения контрактов
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(договоров), условий исполнения контракта (договора). По КФО «4» контракт 
на услуги предрейсового осмотра транспортных средств от 31.12.2020 № 105 
ООО «Электрон», УПД от 31.01.2021 № 136, экспертиза проведена 16.03.2021 
(штамп на УПД), оплата п/п 198 от 10.03.2021. По КФО «5»: контракт на 
поставку мультиварок от 22.03.2021 № 32, ИП Тарасов А.С., ТН АС000001366 
от 05.04.2021, экспертиза проведена 20.04.2021 (штамп на ТН), оплата п/п 392 
от 19.04.2021

Ежегодно перед сдачей годовой бухгалтерской отчетности в учреждении 
не проводилась инвентаризация расчетов и обязательств по состоянию на 
01.01.2020,01.01.2021. • .

Ведение бюджетного учета и процесса
Для проверки представлены следующие документы: отчеты о 

выполнении государственного задания, информация о государственном 
(муниципальном) задании с официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети Интернет http://bus.gov.ru/.

В нарушение п. 10 приложения к постановлению Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 11.09.2015 № 318-п «О 
формировании государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учреждениями Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и финансового обеспечения его выполнения» 
(далее - постановление Правительства автономного округа № 318-п) с 
нарушением сроков размещены в сети Интернет на сайте http://bus.gov.ru/ 
отчеты об исполнении государственного задания учреждения, в том числе отчет 
за:

II квартал 2019 года от 03.07.2019 размещен 05.08.2019 (техническая 
проблема);

III квартал 2019 года от 03.10.2019 размещен 14.10.2019 (техническая 
проблема IV);

IV квартал 2019 года от 30.12.2019 размещен 16.01.2020 (техническая 
проблема);

III квартал 2021 года от 01.10.2021 размещен 21.10.2021;
IV квартал 2021 года от 30.12.2021 размещен 13.01.2022.

Организацйя внутреннего финансового контроля
Для проверки представлены Порядок организации и проведения 

внутреннего финансового контроля (далее - Порядок), типовой план 
проведения ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности (далее 
- план внутреннего финансового контроля), утвержденные приказом

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
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учреждения от 11.04.2019 № 382-о, Журнал учета результатов внутреннего 
финансового контроля за 2019, 2020, 2021, 2022 годы.

План внутреннего финансового контроля утвержден Порядком и является 
неизменным с 2019 года.

Согласно пункта 2.1. Порядка внутренний финансовый контроль 
осуществляется в форме предварительного, текущего и последующего 
финансового контроля.

Порядком также утвержден постоянный состав комиссии по проведению 
внутреннего финансового контроля, предполагающий периодическое 
проведение проверок по одному и тому же направлению деятельности, а также 
указано какими должностными лицами осуществляется ведение 
предварительного и текущего контроля на постоянной основе (экономистом, 
главным бухгалтером, бухгалтером). При этом, заместители директора, 
курирующие данное направление, руководители структурных подразделений, 
юрисконсульт не осуществляют предварительный и текущий контроль).

Последующий контроль в форме плановых и внеплановых проверок в 
проверяемом периоде не проводился, соответственно материалы внутреннего 
финансового контроля (акты, справки) отсутствуют.

В Журнале учета результатов внутреннего финансового контроля 
фиксируется информация о результатах предварительного и текущего 
контроля.

Проведенная проверка финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения показала недостаточную эффективность внутреннего финансового 
контроля. В частности, в рамках проверки начисления и выплаты заработной 
платы, расчетов с подотчетными лицами, с дебиторами и кредиторами выявлен 
ряд нарушений, при этом в ходе внутреннего финансового контроля 
установлено, что должностными лицами учреждения указанные направления 
деятельности учреждения не были включены для проверки в план внутреннего 
финансового контроля и соответственно не подлежали внутреннему 
финансовому контролю.

Выводы и предложения (рекомендации) по результатам проведения 
проверки:

1. Принять меры:
по возмещению излишне начисленной и выплаченной работникам 

учреждения заработной платы, стимулирующих выплат в сумме 84 307,32 
рублей;

по повышению эффективности внутреннего финансового контроля в
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учреждении.

2. Осуществлять:
начисление заработной платы, стимулирующих выплат по итогам работы 

за месяц (качество), квартал, календарный год, среднего заработка в 
соответствии с приказами Депсоцразвития Югры, учреждения, постановления 
Правительства Российской Федерации № 922;

установление и начисление размера КЭД работникам от предельного 
ежемесячного размера КЭД, утвержденного для отдельных категорий 
должностей приказами Депсоцразвития Югры;

компенсацию стоимости проезда работников учреждения к месту 
проведения отпуска и обратно в соответствии с требованием 
постановления Думы автономного округа № 4676.

3. Произвести настройку специализированной программы для учета 
расчетов по оплате труда «1C: Предприятие 8.3. «Зарплата и кадры бюджетного 
учреждения», в том числе по:

установлению нормы рабочего времени; 
расчету выплаты за работу в ночное время;
формированию развернутой расчетной ведомости (ф.0504402), либо 

расчетно-платежной ведомости (ф.0504401);
сводов начислений и удержаний, бухгалтерских проводок;
регистров бюджетного учета по оплате труда (Журналы операций № 6 по

оплате труда) в соответствии с Инструкции № 157-н.
4. Утвердить локальным актом учреждения:
метод извещения в письменной форме работников о заработной платы, 

иных сумм, начисленных работнику, о размерах и об основаниях произведенных 
удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате (весь проверяемый 
период),

форму расчетного листа на 2020-2022 годы с учетом мнения 
представительного органа (председателем Совета представителей работников 
учреждения):

5. Привести в соответствие Коллективный договор учреждения и 
Положение по внебюджетной деятельности.

6. Размещать отчеты об исполнении государственного задания учреждения 
размещены в сети Интернет на сайте http://bus.gov.ru/ в установленные 
постановлением Правительства автономного округа № 318-п сроки.

6. Усилить контроль за оформлением документов при приеме товаров, 
работ, услуг от поставщиков и подрядчиков.

8. Строго соблюдать требования нормативных документов при проведении

http://bus.gov.ru/
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годовой инвентаризации, обеспечив инвентаризацию финансовых активов и 
обязательств.

9. Вести претензионную работу при нарушениях Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц".

Приложения:

1. Перечень нормативных и иных правовых актов на 2 л. в 1 экз.;
2. Справка Балеевских О.С. на 31 л. в 1 экз.;
3. Справка Смирновой Т.Т. на 33 л. с приложениями в 1 экз.

Консультант отдела контроля в сфере социального 
обслуживания, доступной среды и внутреннего 
финансового аудита Административного управления^-zS
Депсоцразвития Югры Т.Т. Смирнова

Копию акта проверки получил:

О.А. Вахидова
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Приложение 1 

к Акту проверки 
финансово-хозяйственной деятельности 

от 30 июня 2022 года

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

№ п\п Вид, реквизиты, наименование нормативного и иного правового 
акта

Нормативные и иные правовые акты Российской Федерации
1. Трудовой кодекс Российской Федерации.

2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете».

3.

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и инструкции по его применению».

4.

Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и методических указаний по их применению».

5.

Указания Центрального банка от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»

6.

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности», утвержден приказом Минфина России от 
31.12.2016 г. № 260н

7.
Методические рекомендации Минтранса России от 14.03.2008 
№АМ-23-р «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте».

8.

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности организаций государственного сектора», 
утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н
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Нормативные и иные правовые акты

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 19.05.2008 № 108-п «О предельных нормах 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
работникам организаций, финансируемых за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

2.

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.12.2004 
№ 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета автономного округа».

3.

Постановление Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 01.03.2010 № 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 - Югре, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета автономного округа».

4. Приказ Депсоцразвития Югры от 17.08.2018 № 758-р «Об
утверждении методики»

5.

Приказ Депсоцразвития Югры от 28.02.2017 № 03-нп «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников 
государственных бюджетных учреждений и государственных 
казенных учреждений, подведомственных Департаменту социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры».

Нормативные и иные правовые (локальные) акты объекта проверки

1. Коллективные договоры учреждения.
2. Учетная политика учреждения
3. Приказы учреждения.


