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о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия

ЬОбщие данные:
Наименование объекта контроля:
Наименование контрольного мероприятия:

Срок проведения контрольного мероприятия:
Начало

МКУ «ФХК» м г о
Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности МКУ «ФХК» МГО

План
07.12.2022

Факт
07.12.2022

Окончание 30.12.2022 30.12.2022
Проверяемый период 01.01.2021 -30.09.2022
Дата составления протокола согласования разногласии
Дата, номер отчета 12.01.2023
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс, руб.) 
2.Выявленные нарушения и недостатки:_______________________

73 393,60

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Неэффективное использование средств
1.1.1. Расходы в размере 77,8 тыс.руб., осуществленные МКУ «ФХК» МГО (далее - Учреждение) в 2021 году на

основании решения Миасского городского суда Челябинской области в рамках солидарного взыскания 
компенсации морального вреда за третье лицо, включенные Учреждением в состав дебиторской 
задолженности, в отношении которой установлено взыскание в рамках исполнительного производства.

1.1.2. Расходы в размере 193,3 тыс.руб., осуществленные Учреждением в несоблюдение п. 3.4 Устава на 
приобретение имущества (оргтехники) не в целях использования в рамках уставной деятельности.

1.1.3. Необоснованные расходы в размере 1 495,9 тыс. руб. по причине завышения фонда оплаты труда: на 2021
год -  на 1 191,6 тыс.руб., на 2022 год -  на 304,3 тыс.руб., в связи с завышением численности штатных 
единиц хозяйственного отдела в штатном расписании Учреждения на 2021, 2022 год в несоблюдение п. 
1.1 договоров на хозяйственное обслуживание зданий и прилегающей территории с учреждениями, 
подведомственными Управлению культуры Администрации МГО, заключенных Учреждением в рамках 
уставной деятельности.

1.2. Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и (или) требований по
составлению бюджетной отчетности

1.2.1. Бухгалтерский учет мягкого инвентаря общей стоимостью 66,2 тыс.руб. в несоблюдение п. 117, п. 118 
Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.10г. № 157н.

2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. В ходе проверки установлены нарушения и недостатки по оформлению договоров на хозяйственное

обслуживание зданий и прилегающей территории, заключенных Учреждением с подведомственными 
Управлению культуры Администрации МГО муниципальными учреждениями на 2022 год, в том числе, в 
приложениях к ряду договоров допущено указание недостоверных, либо неполных данных.

2.2. В несоблюдение ст. 151 ТК РФ, п. 28 Положений «Об оплате труда работников муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации Миасского городского округа», 
утвержденных Постановлениями Администрации МГО от 27.10.20г. № 4931, от 28.03.22г. № 1349 (далее 
- Положения № 4931, 1349), в приказах директора Учреждения, дополнительных соглашениях к 
трудовым договорам в рамках поручения дополнительной работы путем расширения зоны обслуживания 
работникам из числа административного и основного персонала отсутствует обоснование размера 
доплаты, в связи с тем, что отсутствует указание объема (перечня) дополнительных работ, в соответствии 
с которым размер доплаты устанавливается.

2.J. В проверяемый период установление работникам и директору Учреждения надбавок стимулирующего 
характера, характеризующих результаты труда, осуществлялось без учета показателей и критериев 
оценки эффективности и результативности труда, в несоблюдение п, 11 Положения об установлении 
новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Миасского городского округа, 
оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников бюджетной сферы, утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 29.10.10г. № 
6, п. 38, п. 58 Положения № 4931, п. 38, п. 63 Положения № 1349, п. 39 Положений об оплате труда 
работников Учреждения.

2.4. Норматив численности уборщиков служебных помещений, установленный приказом директора 
Учреждения от 01.03.19г. № 17 в рамках уставной деятельности по оказанию работ (услуг) по 
хозяйственному обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации 
МГО, разработан без учета специфики работы данных учреждений, в несоблюдение п. 22 приложения № 
13 к Положению о формировании муниципального задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского 
городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденному 
Постановлением Администрации МГО от 24.06.16г. № 3406.

2.5. В несоблюдение п. 3.2.4 договора безвозмездного пользования от 06.12.22г. № 1 между Учреждением и
_____ Управлением культуры Администрации МГО (ссудополучатель), заключенного на основании



Постановления Администрации МГО от 06.12.22г. № 6313, п. 15 Положения о порядке предоставления в 
безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности Миасского 
городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 24.05.19г. № 8, отсутствует 
возмещение ссудополучателем расходов на коммунальные затраты.

2.6. В соответствии с перечнем должностей и профессий рабочих в структуре Учреждения, относимых к 
административно-управленческому, основному и вспомогательному персоналу согласно Приказам 
Министерства культуры РФ от 21.10.20г. № 1256, № 1257, Положениям № 4931, № 1349, расходы на 
оплату труда административно-управленческого, вспомогательного персонала в проверяемый период 
составляют более 40 % общего фонда оплаты труда, в несоблюдение п. 6 Положений № 4931, № 1349.

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления 13.01.2023, 13.01.2023 №  1, №  1/1
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
Директору МКУ «ФХК» МГО:
1. Принять меры к обеспечению погашения дебиторской задолженности в размере 77,8 тыс.руб в срок до 

31.12.2023г.
2. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, использовать в целях уставной

деятельности в соответствии с п. 3.4 Устава в срок - постоянно.
3. Не допускать завышения фонда оплаты труда. Численность штатного расписания установить в соответствии с

плановыми показателями обеспечения хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры Администрации МГО, в соответствии с п. 1.1 договоров на 
хозяйственное обслуживание зданий и прилегающей территории, заключенных Учреждением в рамках 
уставной деятельности в срок - постоянно.

4. Бухгалтерский учет мягкого инвентаря осуществлять в соответствии с п. 117, п. 118 Инструкции, 
утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.10г. № 157н в срок - постоянно.

5. Обеспечить достоверность и полноту данных в договорах на 2023 год на хозяйственное обслуживание зданий
и прилегающей территории, заключенных Учреждением с подведомственными Управлению культуры 
Администрации МГО муниципальными учреждениями в срок до 31.03.2023г.

6. Обеспечить соблюдение требований ст. 151 ТК РФ, п. 28 Положения "Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации Миасского 
городского округа", утвержденного Постановлением Администрации МГО от 28.03.22г. № 1349, при 
установлении доплат работникам Учреждения за выполнение дополнительной работы в рамках совмещения 
профессий (должностей), расширении зоны обслуживания в соответствии со ст. 151 ТК РФ в срок до 
31.03.2023г.

7. Порядок установления работникам Учреждения надбавок стимулирующего характера, характеризующих 
результаты труда, привести в соответствие с п. 11 Положения об установлении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Миасского городского округа, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы, 
утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 29.10.10г. № 6, п. 38 Положения "Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации 
Миасского городского округа", утвержденного Постановлением Администрации МГО от 28.03.22г. № 1349, 
с учетом показателей и критериев оценки эффективности и результативности труда в срок до 31.03.2023г.

8. Норматив численности вспомогательного персонала, в том числе уборщиков служебных помещений, в 
рамках уставной деятельности Учреждения по оказанию работ (услуг) по хозяйственному обслуживанию 
учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации МГО, привести в соответствие 
должностным инструкциям, специфике работы учреждений, рекомендациям приложения № 13 к 
Положению о формировании муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденному Постановлением Администрации МГО 
от 24.06.16г. № 3406 в срок до 31.03.2023г.

9. Принять меры к обеспечению осуществления ссудополучателем оплаты возмещения коммунальных затрат в
соответствии с п. 3.2.4 договора безвозмездного пользования от 06.12.22г. № 1 между Учреждением и 
Управлением культуры Администрации МГО (ссудополучатель), п, 15 Положения о порядке предоставления 
в безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности Миасского 
городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 24.05.19г. № 8 в срок до 
31.03.2023г.

10. Принять меры к обеспечению соблюдения п. 6 Положения "Об оплате труда работников муниципальных



учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации Миасского городского округа", 
утвержденного Постановлением Администрации МГО от 28.03.22г. № 1349 в срок до 31.03.2023г.

Начальнику Управление культуры Администрации МГО:
11. Установление директору МКУ "ФХК" МГО надбавок стимулирующего характера, характеризующих 

результаты труда, осуществлять с учетом показателей и критериев оценки эффективности и 
результативности труда в соответствии с п. 11 Положения об установлении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Миасского городского округа, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы, 
утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 29.10.10г. № 6, п. 63 Положения "Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации 
Миасского городского округа", утвержденного Постановлением Администрации МГО от 28.03.22г. № 1349 
в срок до 31.03.2023 г.

12. Обеспечить возмещение коммунальных затрат МКУ "ФХК" МГО на основании п. 3.2.4 договора 
безвозмездного пользования от 06.12.22г. № 1, п. 15 Положения о порядке предоставления в безвозмездное 
пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности Миасского городского округа, 
утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 24.05.19г. № 8 В срок до 31.03.2023г.

13. Во исполнение функций Учредителя, в рамках вопроса о соответствии уровня расходов административно
управленческого и вспомогательного персонала МКУ "ФХК" МГО в общем фонде оплаты труда нормативу, 
установленному пунктом 6 Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры Администрации Миасского городского округа», утвержденного 
Постановлением Администрации МГО от 28.03.22г. № 1349, провести анализ нормативно-правовых актов и 
принять соответствующее решение в срок до 31,03.2023г.

Кому Дата №
Прокуратура города Миасса 16.01.2023 15
^.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения 
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты»

представлений (предписании) и решений 
на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель Мальчикова Екатерина Владимировна

27 января 2023 года

http://www.ksp-miass.ru

