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Отчет о результатах проведения контрольного мероприятия  

«Проверка установления и начисления заработной платы руководителей 

муниципальных казенных, бюджетных учреждений города Енисейска  

в сфере культуры за 2021 год» 

 

 Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 2.1 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты города Енисейска на 2022 год, положение о Контрольно-

счетной палате города Енисейска, утвержденное решением Енисейского городского 

Совета депутатов от 29.09.2021 № 12-96. 

 Предмет контрольного мероприятия: деятельность Администрации города 

Енисейска по установлению заработной платы руководителю МКУ «Управление 

культуры и туризма города Енисейска», деятельность МКУ «Управления культуры и 

туризма города Енисейска» по установлению заработной платы руководителям 

муниципальных казенных, бюджетных учреждений в сфере культуры. 

 Объекты контрольного мероприятия: Администрация города Енисейска, 

муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и туризма города 

Енисейска» (далее – МКУ «УКиТ»). 

 Проверяемый период деятельности: 2021 год. 

 Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих установление и 

начисление заработной платы руководителей муниципальных казенных, бюджетных 

учреждений в сфере культуры; 

Цель 2. Проверка установления должностных окладов и надбавок; 

Цель 3. Проверка начисления заработной платы. 

 Сроки проведения проверки: с 17 января по 25 февраля  2022 года. 

 По результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки, который 

подписан Главой города Енисейска, руководителем МКУ«Управление культуры и 

туризма города Енисейска», руководителем МКУ «Межведомственная 

бухгалтерия города Енисейска». Возражения или замечания по результатам проверки 

отсутствуют, пояснения учтены в отчете.                                                  

 Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

 

МКУ «Управление культуры и туризма» города Енисейска согласно Уставу, 

утвержденного постановлением администрации города Енисейска от 17.03.2020 №70-п, 

создано с целью выполнения исполнительских и управленческих функций по 

осуществлению полномочий органов местного самоуправления города Енисейска, 

установленных действующим законодательством в области культуры и туризма. 

МКУ «УКиТ» осуществляет функции главного распорядителя бюджетных 

средств (п. 1.8 Устава МКУ «УКиТ»). 

Учредителем МКУ «УКиТ» является муниципальное образование город Енисейск 

в лице администрации города Енисейска (п. 1.9 Устава МКУ «УКиТ»). 

К основным задачам МКУ «УКиТ» в том числе относится: 

- создание условий для эффективного функционирования и развития 

подведомственных учреждений. 

Руководитель МКУ «УКиТ» (п. 5 Устава МКУ «УКиТ») осуществляет следующие 

функции по отношению к подведомственным учреждениям: 

- издает приказы в пределах своей компетенции; 

- утверждает должностные инструкции, размеры премирования, графики отпусков 

руководителей подведомственных учреждений; 

- согласовывает штатные расписания; 
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- согласовывает положения о материальном стимулировании; 

- утверждает муниципальные задания, планы финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Постановлением администрации города Енисейска от 03.02.2021 №25-п «О 

подведомственности получателей бюджетных средств главным распорядителям 

(распорядителям) бюджетных средств» определено шесть муниципальных учреждений, 

подведомственных Главному  распорядителю – МКУ «Управление культуры и туризма» 

города Енисейска: 

- МБУ ДО «Детская художественная школа имени Н. Ф. Дорогова» (далее - МБУ 

ДО «Детская художественная школа»); 

- МБУ ДО ««Детская музыкальная школа»; 

- МБУ ДО «Хореографическая школа»; 

- МБУК «Городской дом культуры» имени А. О. Арутюняна (далее - МБУК 

«Городской дом культуры»); 

- МБУК «Культурный центр»; 

- МБУК «Централизованная библиотечная система». 

Бухгалтерское обслуживание МКУ «Управление культуры и туризма» 

осуществляет МКУ «Межведомственная бухгалтерия г. Енисейска» (далее – МКУ 

«МБ») на основании договора от 02.12.2020г. Бухгалтерское обслуживание учреждений, 

подведомственных МКУ «УКиТ», также осуществляется МКУ «МБ» на основании 

заключенных договоров. 

Решением Енисейского городского Совета депутатов от 05.04.2017 N 18-167 

утверждено «Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Енисейска», которое действовало до 29.09.2021г. 

Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.09.2021 N 12-95 

утверждено «Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Енисейска» (далее – Положение о системах оплаты труда 

работников муниципальных учреждений). 

Постановлением администрации города от 01.06.2020 №148-п утверждено 

Положение об оплате труда работников МКУ «УКиТ» города Енисейска (далее – 

Положение об оплате труда работников МКУ «УКиТ»). Пунктом 2 статьи 6 

установлено, что к перечню должностей, профессий работников учреждения, 

относимых к основному  персоналу для определения оклада руководителя МКУ «УКиТ» 

относятся: главный специалист, ведущий специалист, ведущий специалист по 

дополнительному образованию, ведущий специалист по туризму. 

Основные результаты контрольного мероприятия: 

1. Недостатки нормативно – правового регулирования: 

 Перечень учреждений по сопровождению деятельности органов местного 

самоуправления, предусмотренный Положением о системе оплаты труда 

работников муниципальных учрежденийне утвержден; 

 Постановление администрации города от 01.06.2020 №148-п «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников МКУ «УКиТ» в полной мере не 

соответствует нормативно-правовым актам, а также не устанавливает способ 

определения группы по оплате труда и конкретного коэффициента, 

применяемого к установленной группе оплаты; 

 п. 4.1 Примерного положения об оплате труда №335-п  содержит ссылку на 

решение  Енисейского городского Совета депутатов от 31.10.2013 N 51-349, 

которое утратило свое действие 16.12.2015г; 

 Локальный правовой акт по установлению конкретного количества баллов для 

отнесения учреждений дополнительного образования детей в области культуры к 

группам по оплате труда руководителей, значения которых Положением о 
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системах оплаты труда работников муниципальных учреждений предусмотрены 

с приставкой «до», не утвержден; 

 Положения по оплате труда учреждений содержат разночтения в части 

установления компетенции по проведению оценки выполнения работы 

руководителя; 

 Трудовые договора в полной мере не соответствуют требованиям ст. 57, 135 

Трудового кодекса в части установления компенсационных и стимулирующих 

выплат; 

 В нарушение положений Устава МКУ «УКиТ» штатные расписания 

подведомственных учреждений не согласованы руководителем МКУ «УКиТ»; 

 штатные расписания всех учреждений в полной мере не соответствуют 

унифицированной форме Т-З, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 

05.01.2004 N 1. 

2. Основные выводы проверки установления должностных окладов и надбавок 

руководителям: 

 При проверке установления групп по оплате труда руководителям учреждений, 

подведомственных МКУ «УКиТ» на соответствие показателям, установленным 

Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

города Енисейска, нарушений не выявлено; 

 Отсутствует локальный правовой акт об установлении группы по оплате труда 

руководителя МКУ «УКиТ»; 

 В ходе проверки расчета окладов руководителей в соответствии со средним 

размером оклада работников основного персонала согласно штатного расписания 

выявлено: 

- оклад руководителя МКУ «УКиТ» рассчитан неверно, отклонение составляет 138 

руб.; 

- по МБУК «Централизованная библиотечная система» оклад руководителя изменен 

с 06.12.2021 года в отсутствии условий, указанных в Положении осистеме оплаты труда 

работников муниципальных учреждений города Енисейска; 

- по МБУК «Городской Дом культуры» имеются вычислительные ошибки при 

расчете определения размера должностного оклада; 

 Отсутствуют документы по установлению размера повышающего коэффициента 

к окладу в соответствии с группой по оплате труда. Расчетным путем 

установлено, что к среднему окладу основного персонала применено 

максимальное значение коэффициента по одному учреждению, среднее значение 

коэффициента – по четырем учреждениям, минимальное значение – по одному 

учреждению; 

 В нарушение п. 13 ст. 6 Положения о системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Енисейска отсутствует локальный 

нормативно-правовой акт, устанавливающий предельное количество 

должностных окладов для  определения объема стимулирующих выплат 

руководителей учреждений в сфере культуры. 

3. Результаты проверки начисления заработной платы: 

 При проверке расчета суммы предельного количества должностных окладов 

руководителей учреждений для выплат стимулирующего характера для сравнения 

с фактическим начислением стимулирующих выплат в 2021 году превышения не 

выявлено; 

 Формулировки выплаты стимулирующего характера «денежная премия» в 

распоряжении от 24.06.2021 в размере 14251,38 руб. не соответствуют 

Положению об оплате труда работников МКУ «УКиТ»; 



4 

 

 

 Персональные выплаты в 2021 год руководителям учреждений на общую сумму 

970275,63 рублей назначены на основании приказов руководителя МКУ «УКиТ», 

в которых наименование выплат не соответствуют полностью или частично п. 

4.4.3 Примерного положения об оплате труда №335-п. 

 В нарушение норм Примерного положения об оплате труда №335-п 

стимулирующие выплаты руководителям учреждений назначались без 

проведения оценки выполнения критериев работы; 

 Директору МБУК «Культурный центр» выплачена премия по итогам работы за 

2021 год выше утвержденного размера 80%. Сумма превышения составляет – 

1257,89 руб.; 

 Фактическое начисление персональных выплат за 2021 год директору МБУК 

«Культурный центр» произведено  меньше на 13913,8 руб., чем по расчету в 

соответствии с  предоставленными приказами об установлении персональных 

надбавок. 

 Директору МБУК «Городской дом культуры» незаконно начислены премии на 

общую сумму 14080 руб. 

 В нарушение норм Трудового кодекса РФ начисление заработной платы 

произведено с нарушением условий трудовых договоров с отклонением в 

меньшую сторону: руководителю МБУ ДО «Детская музыкальная школа» в 

размере 83494,98 руб., руководителю МБУ ДО «Детская художественная школа» 

в размере 84907,04 руб. 


