
 
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законности и правильности начисления заработной платы, учета 

основных средств и материальных запасов в отделе культуры администрации 

муниципального образования «Баяндаевский район», в МБУ ДО «Баяндаевская 

ДШИ», МБУК «Баяндаевский МКСК» в 2017 году» 

 

1. Мероприятие проведено в январе-марте 2018 года. 

2. Проверяемый период деятельности: 2017 год. 

3. Вопросы контрольного мероприятия: 

 3.1. Проверка законности и правильности начисления заработной платы. 

 3.2. Проверка соблюдения законодательства и нормативно-правовых актов 

при учете основных средств и материальных запасов. 

 

Отдел культуры администрации МО «Баяндаевский район» 

1. Проверка законности и правильности начисления заработной платы 

Начисление заработной платы в Отделе культуры регламентируется 

Положением о новой отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры и Детской школы искусств, находящихся в ведении 

муниципального образования «Баяндаевский район», утвержденным приказом 

начальника Отдела культуры от 30.12.2011 №31п1. 

Заработная плата в Отделе культуры в 2017 году начислялась на основании 

штатного расписания №1 от 09.01.2017 согласованного с начальником финансового 

управления администрации МО «Баяндаевский район», распоряжение об 

утверждении штатного расписания не издавалось. Фонд оплаты труда по штатному 

расписанию аппарату Отдела культуры составил с 01.01.2017  97758,47 руб. в 

месяц, с 18.07.2017 – 121114,60 руб. в месяц. Фонд оплаты труда начальника Отдела 

культуры по штатному расписанию составил с 01.01.2017 47268,00 руб. 

   При проверке начисления заработной платы в Отделе культуры выявлено 

следующее: 

- главному бухгалтеру в период с января по апрель 2017 года ежемесячное 

денежное поощрение начислялось в сумме 6164,62 руб. в месяц, по штатному 

расписанию данная выплата следует к начислению в сумме 3321,00 руб. в месяц, 

переплата составила: 6164,62-3321,00=2843,62 руб.*4 месяца=11374,48 руб., с 

учетом районного коэффициента 30% и коэффициента за работу в южных районах 

Иркутской области 30%: 11374,48+30%+30%=18199,17 руб.; 

- специалисту по кадрам за апрель 2017 года ежемесячное денежное поощрение 

начислено в сумме 3933,68 руб., по штатному расписанию данная выплата этому 

специалисту не предусмотрена, переплата составила 3933,68 руб., с учетом 

районного коэффициента 30% и коэффициента за работу в южных районах 

Иркутской области 30%: 3933,68+30%+30%=6293,89 руб.; 

- заместителю начальника в период с января по апрель 2017 года (в этот период 

работала на 0,5 ставки) не начислялась надбавка за выслугу лет в сумме 1421,82 

руб., всего недоначислено 1421,82*3 мес.=4265,46 руб. – за январь-март 2017 года, 

за апрель (отработан не полный месяц) – 710,91 руб., с учетом районного 

коэффициента 30% и коэффициента за работу в южных районах Иркутской 



области 30%: (4265,46+710,91)+30%+30%=7962,19 руб.; 

- специалисту по общественным связям за май 2017 года (отработано 10 дней) 

начислено 10108,00 руб., по штатному расписанию следует к начислению 11651,65 

руб., недоначислено 11651,65-10108=1543,65 руб. 

- главному бухгалтеру за октябрь 2017 года ежемесячное денежное поощрение 

начислено в сумме 7019,30 руб., по штатному расписанию данная выплата  следует 

к начислению в сумме 3321,00 руб., переплата составила: 7019,30-3321,00=3698,30 

руб. с учетом районного коэффициента 30% и коэффициента за работу в южных 

районах Иркутской области 30%: 3698,30+30%+30%=5917,28 руб.; 

- главному бухгалтеру за декабрь 2017 года ежемесячное денежное поощрение 

начислено в сумме 7434,86 руб., по штатному расписанию данная выплата  следует 

к начислению в сумме 3321,00 руб., переплата составила: 7434,86-3321,00=4113,86 

руб. с учетом районного коэффициента 30% и коэффициента за работу в южных 

районах Иркутской области 30%: 4113,86+30%+30%=6582,18 руб. 

Итого недоначислено заработной платы на общую сумму 36992,52 руб., 

переплата заработной платы составила 9505,84 руб. 

2. Проверка соблюдения законодательства и нормативно-правовых актов при 

учете основных средств и материальных запасов 

 Согласно годовому отчету за 2017 год на 01.01.2018 балансовая стоимость 

основных средств Отдела культуры составляет 3728333,76 руб. В проверяемом 

периоде основные средства не поступали. Инвентаризация проводилась на 

основании приказа от 15.11.2017 №19, согласно представленной 

инвентаризационной описи излишков и недостач не выявлено. 

 При проверке фактического наличия основных средств выявлено, что нет в 

наличии следующих объектов основных средств: 

 

 

 

№№ Наименование 
Кол-во 

 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Остаточная 

стоимость (руб.) 

1 Швейная машинка 1 8060,00 - 

2 Стенка мебельная 1 433009,64 - 

3 Видеокамера Панасоник 1 19518,67 - 

4 Автоклуб 1 163977,60 - 

5 УАЗ 1 276253,60 - 

6 Фотоаппарат  1 9848,46 - 

 Итого: 6 910667,97 - 

 Наименования основных средств в вышеприведенной таблице указаны по 

инвентаризационной описи, представленной к проверке. Первичные документы, 

идентифицирующие объекты основных средств (технические паспорта и т.п.) к 

проверке не представлены. 

При проверке учета основных средств выявлено следующее: в нарушение 

п.46 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н (далее – Инструкция 



157н), присвоенные инвентарные номера на объектах основных средств не 

обозначены, что существенно затрудняет их учет, проверку наличия, в нарушение 

п.54 Инструкции 157н инвентарные карточки на объекты основных средств и опись 

инвентарных карточек по учету основных средств не ведутся. 

Согласно годовому отчету за 2017 год в проверяемом периоде Отделом 

культуры приобретено материальных запасов на сумму 62460,00 руб. 

При проверке учета материальных запасов установлено, что материальные 

запасы принимаются к учету на основании товарных, кассовых чеков, накладных, 

приложенных к авансовым отчетам, а так же счетов-фактур, служащих основанием 

для безналичного расчета за приобретаемые материальные запасы. Приходные 

ордеры на приобретенные материальные запасы не составляются. Акты на 

списание материальных запасов представлены на сумму 14531,57 руб., акты на 

списание материальных запасов на общую сумму 47928,43 руб. отсутствуют. 

 

МБУ ДО «Баяндаевская детская школа искусств» 

1. Проверка законности и правильности начисления заработной платы 

Начисление заработной платы в Школе искусств регламентируется 

Положением об оплате труда, утвержденным приказом директора от 12.01.2016 

№40. В Положении установлены размеры минимальных окладов, порядок 

определения размеров должностных окладов, размеры повышающих 

коэффициентов, установлены компенсационные и стимулирующие выплаты 

работникам школы искусств.  

При проверке начисления заработной платы в МБУ ДО «Детская школа 

искусств» нарушений не выявлено. 

2. Проверка соблюдения законодательства и нормативно-правовых актов при 

учете основных средств и материальных запасов 

 Согласно годовому отчету за 2017 год приобретено основных средств на 

сумму 95000,00 руб., материальных запасов на сумму 9500,00 руб. 

 Инвентаризация проводилась по состоянию на 01.01.2018 на основании 

приказа директора МБУ ДО «Баяндаевская ДШИ» от 22.11.2017 №39-ОД,  

излишков и недостач не выявлено. 

 Согласно годовому отчету за 2017 год на 01.01.2018 балансовая стоимость 

основных средств Школы искусств составляет 1532134,40 руб. В проверяемом 

периоде поступило основных средств на сумму 95000,00 руб. все объекты 

основных средств приняты к учету.  

Акты приема основных средств составлены на следующие приобретенные 

объекты:  

1. Костюм детский сценический «Бурятский» (мальчиковый)  8 шт. на 

сумму 48000,00 руб.  

2. Костюм детский сценический «Бурятский» (девочковый)  7 шт. на сумму 

42000,00 руб.  

3. Костюм детский сценический «Бурятский» (девочковый)  1 шт. на сумму 

5000,00 руб.  

Итого на сумму 95000,00 руб. 

К проверке представлена инвентаризационная опись без даты, без указания 

приказа, согласно представленной инвентаризационной описи излишков и 

недостач не выявлено. 

 При проверке фактического наличия основных средств излишков и недостач 



не выявлено. Первичные документы, идентифицирующие объекты основных 

средств (технические паспорта и т.п.) к проверке не представлены. 

При проверке учета основных средств выявлено следующее: в нарушение 

п.46 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н (далее – Инструкция 

157н), присвоенные инвентарные номера на объектах основных средств не 

обозначены, что существенно затрудняет их учет, проверку наличия, в нарушение 

п.54 Инструкции 157н инвентарные карточки на объекты основных средств и опись 

инвентарных карточек по учету основных средств не ведутся. 

Согласно годовому отчету за 2017 год в проверяемом периоде Школой 

искусств приобретено материальных запасов на сумму 9500,00 руб. 

При проверке учета материальных запасов установлено, что материальные 

запасы принимаются к учету на основании товарных, кассовых чеков, накладных, 

приложенных к авансовым отчетам, а так же счетов-фактур, служащих основанием 

для безналичного расчета за приобретаемые материальные запасы. Приходные 

ордеры на приобретенные материальные запасы не составляются. Акты на 

списание материальных запасов составляются и представлены к проверке в полном 

объеме. 

МБУК «Баяндаевская МКСК» 

1. Проверка законности и правильности начисления заработной платы 

Начисление заработной платы в МБУК «Баяндаевская МКСК» производится 

на основании штатного расписания, утвержденного  директором учреждения, 

согласованном начальником Отдела культуры. В нарушение ст.135 ТК РФ 

отсутствует нормативный правовой акт устанавливающий систему оплаты труда, 

включая размеры должностных окладов, доплат и надбавок компенсационного, 

стимулирующего характера. 

При проверке начисления заработной платы в МБУК «Баяндаевская МКСК» 

выявлено следующее: 

- и.о.директора начислена заработная плата за март в сумме 14760,00 руб., за 

апрель (отработан один раб.день) в сумме 738,00 руб., за май в сумме 14760,00 

руб., по приказу от 01.03.2017 №7 она принята и.о.директора, заработная плата 

согласно штатному расписанию составляет 15166,00 руб., недоначислено за март и 

май 15166,00-14760,00=1006,00*2 мес.= 2012,00 руб., за апрель 758,30-738,00=20,30 

руб., итого 2012,00+20,30=2032,30 руб. 

- директору за июнь, июль 2017 года начислена заработная плата в сумме 14760,00 

руб. ежемесячно, заработная плата согласно штатному расписанию составляет 

15166,00 руб., недоначислено 15166,00-14760,00=1006,00*2 мес.=2012,00 руб. 

- худ.руководителю за апрель 2017 года начислена заработная плата в сумме 

7128,00 руб., по приказу от 03.04.2017 №37-к он принят художественным 

руководителем на 0,5 ставки с окладом 3240,00 руб., по приказу от 28.04.2017 №39-

к он переведен на должность зав.методическим отделом на 1 ставку с окладом 

6480,00 руб., заработная плата худ.руководителя за 19 раб.дней согласно штатному 

расписанию составляет 6156,00 руб., заработная плата зав.метод.отделом за 1 

раб.день согласно штатному расписанию составляет 648,00 руб., итого за апрель по 

штатному расписанию и согласно приказам причитается 6156,00+648,00=6804,00 



руб., переплата оставила: 7128,00-6804=324,00 руб. 

Итого недоначислено заработной платы на общую сумму 4044,30 руб., 

переплата заработной платы составила 324,00 руб. 

2. Проверка соблюдения законодательства и нормативно-правовых актов при 

учете основных средств и материальных запасов 

 Согласно годовому отчету за 2017 год на 01.01.2018 балансовая стоимость 

основных средств Баяндаевского МКСК составляет 14748908,84 руб. В 

проверяемом периоде поступило основных средств на сумму 154792,64 руб. все 

объекты основных средств приняты к учету.  

Акты приема основных средств составлены на следующие объекты:  

1. Активная акустическая система YAMAHA DXR 08 1 шт. на сумму 54792,64 

руб. – передана Баяндаевскому МКСК от Отдела культуры. 

2. Активная акустическая система 2 шт. на сумму 56800,00 руб. – приобретено. 

3. Светодиодный прожектор EURO 1 шт. на сумму 20103,00 руб. – приобретено. 

4. Светодиодный прожектор EURO 1 шт. на сумму 14760,00 руб. – приобретено. 

5. Разъем proaudio cf-0121 шт. на сумму 816,00 руб. – приобретено. 

Итого на сумму 147271,64 руб. 

На сумму 7521,00 руб. акт приема основных средств отсутствует. 

К проверке представлена инвентаризационная опись без даты, без указания 

приказа, согласно представленной инвентаризационной описи излишков и 

недостач не выявлено. 

 При проверке фактического наличия основных средств излишков и недостач 

не выявлено. Первичные документы, идентифицирующие объекты основных 

средств (технические паспорта и т.п.) к проверке не представлены. 

При проверке учета основных средств выявлено следующее: в нарушение 

п.46 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н (далее – Инструкция 

157н), присвоенные инвентарные номера на объектах основных средств не 

обозначены, что существенно затрудняет их учет, проверку наличия, в нарушение 

п.54 Инструкции 157н инвентарные карточки на объекты основных средств и опись 

инвентарных карточек по учету основных средств не ведутся. 

Согласно годовому отчету за 2017 год в проверяемом периоде Отделом 

культуры приобретено материальных запасов на сумму 9435,80 руб. 

При проверке учета материальных запасов установлено, что материальные 

запасы принимаются к учету на основании товарных, кассовых чеков, накладных, 

приложенных к авансовым отчетам, а так же счетов-фактур, служащих основанием 

для безналичного расчета за приобретаемые материальные запасы. Приходные 

ордеры на приобретенные материальные запасы не составляются. Акты на 

списание материальных запасов составляются и представлены к проверке в полном 

объеме. 

 

Заключение:  

По Отделу культуры администрации МО Баяндаевский район» 

недоначислено заработной платы на общую сумму 36992,52 руб., переплата 

заработной платы составила 9505,84 руб. Нет в наличии объектов основных 



средств в количестве 6 объектов на  общую сумму 910667,97 руб. Отсутствуют 

акты на списание материальных запасов на общую сумму 47928,43 руб.  

По МБУ ДО «Баяндаевская детская школа искусств» по начислению 

заработной платы нарушений не выявлено. 

По МБУК «Баяндаевская МКСК» недоначислено заработной платы на 

общую сумму 4044,30 руб., переплата заработной платы составила 324,00 руб. В 

нарушение ст.135 ТК РФ отсутствует нормативный правовой акт устанавливающий 

систему оплаты труда, включая размеры должностных окладов, доплат и надбавок 

компенсационного, стимулирующего характера. 

При проверке учета основных средств по всем трем объектам проверки 

выявлено следующее: в нарушение п.46 Инструкции по применению Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом 

Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н, присвоенные инвентарные номера на 

объектах основных средств не обозначены, что существенно затрудняет их учет, 

проверку наличия, в нарушение п.54 Инструкции 157н инвентарные карточки на 

объекты основных средств и опись инвентарных карточек по учету основных 

средств не ведутся. 

 
 

 

 

    Председатель                                                                                    Дамбуев Ю. Ф.     


