
Информация 

по результатам проведенной проверки МУ «Техремобразование»  

  г. Павловский Посад                                                                       01 июня 2015г. 

В ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области «Техремобразование», законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств местного бюджета и 

муниципального имущества за период 2013-2014 гг. и текущий период 2015 

года выявлено следующее: 

          1.Необоснованное завышение в 2013 году расходов на заработную 

плату над фондом оплаты труда на сумму 526,3 тыс. рублей, в связи с 

необоснованным включением надбавки за особые условия труда уборщице 

служебных помещений, не предусмотренная Положением об оплате труда. 

2.Нарушение статьи 5 Трудового кодекса Российской Федерации в 

части отсутствия Коллективного договора. 

           3.Необоснованное завышение фонда оплаты труда на сумму          

364,6 тыс. рублей, в связи с введением 3 штатных единицы водителя при 

наличии только 2-ух единиц автотранспорта. 

4.Нарушение учетной политики МУ «Техремобразование» и 

Приказа №173Н в части формы и ведения табеля учета рабочего 

времени. 

5.Нарушение Положения об оплате труда работников МУ 

«Техремобразование», утвержденное решением Совета депутатов 

Павлово-Посадского муниципального района от 23.12.2008 №691/87 в 

части необоснованно выплаченной ежемесячной премии за 2013 год в 

сумме 202,1тыс. рублей, в связи с необоснованной выплатой премии. 

6.Нарушение Положения об оплате труда работников МУ 

«Техремобразование», утвержденное решением Совета депутатов 

Павлово-Посадского муниципального района от 21.03.2014 №690/82 в 

части необоснованно выплаченной ежемесячной премией за 2014 и 

текущий период 2015 года в сумме 703,3тыс. рублей, в связи с отсутствием 

показателей, характеризующих результаты работы каждого работника. 

7.Нарушение п.6.2 Положения об оплате труда работников МУ 

«Техремобразование», утвержденное решением Совета депутатов 

Павлово-Посадского муниципального района от 23.12.2008 №691/87 в 

части необоснованно выплаченной премии по итогам 2013 года в размере 

0,5 тыс. рублей, в связи с превышением установленного размера выплаты 

премии по результатам работы за год. 



8.Необоснованная выплата премии за нерабочий месяц           

Волчкову В.В. в сумме 4,6 тыс. рублей. 

9.Нарушение Приказа директора МУ «Техремобразование» от 

25.08.2014 №51 в части выплаты премии Майорову В.С. в сумме 0,05 тыс. 

рублей, который фактически не был включен в приказ директора. 

10.Нарушение п.6.2 Положения об оплате труда работников МУ 

«Техремобразование», утвержденное решением Совета депутатов 

Павлово-Посадского муниципального района от 23.12.2008 №691/87 в 

части выплаты разовой премии водителям в общей сумме 13,3 тыс. 

рублей, в связи с отсутствием подтверждающих документов о выполнении 

особо важного задания. 

11.Нарушение п.6.2 Положения об оплате труда работников МУ 

«Техремобразование», утвержденное решением Совета депутатов 

Павлово-Посадского муниципального района от 23.12.2008 №691/87 в 

части необоснованной выплаты премии за выполнение особо важных 

заданий делопроизводителю в сумме 84,3 тыс. рублей.             

12.Нарушение п.4.2(б) Положения об оплате труда работников МУ 

«Техремобразование», утвержденного решением Совета депутатов 

Павлово-Посадского муниципального района от 21.03.2014 №690/82 в 

части необоснованной выплаты разовых премий за 2014 год в сумме      

689,5 тыс. рублей, при отсутствии в журнале заявок даты проведения 

аварийных ремонтных работ. 

13.Необоснованное расходование бюджетных средств на выплату 

заработной платы работнику, оформленному на сверхштатную единицу 

электрика в сумме 17,0 тыс. рублей. 

14.Нарушение п.4 ст.298 Гражданского кодекса РФ и п.2.9 и 2.10 

Положения о порядке списания имущества, являющегося 

собственностью Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, утвержденного Советом депутатов Павлово-

Посадского муниципального района Московской области от 26.07.2013 

№576/73, в части не перечисления в доход бюджета средств в сумме 6,7 тыс. 

рублей, полученных при сдаче металлолома от списанного автомобиля. 

15.Необоснованное списание бензина на общую сумму 8,3 тыс. 

рублей, за счет необоснованно завышенного пробега в путевых листах. 

16.Нарушение Временных ном эксплуатационного пробега шин 

автотранспортных средств РД3112199-1085-02, утвержденные письмом 

Минтранса РФ от 07.12.2006 №0132-05/394 при списании автомобильных 

шин в проверяемом периоде без учета фактического пробега автомобиля. 

17.Необоснованное расходование бюджетных средств на 

выполнение ремонтных работ в сумме 72,7 тыс. рублей, в результате 

завышение объемов выполненных работ. 



В период проверки необоснованно израсходованные бюджетные 

средства на выплату премии и на бензин в общей сумме 34,5 тыс. рублей 

возмещены и перечислены в доход бюджета по чекам-ордерам от 19.05.2015 

года, а также средства в сумме 6,7 тыс. рублей, полученные при сдаче 

металлолома от списанного автомобиля, перечислены в доход бюджета 

платежным документом от 07.05.2015 через Среднерусский банк №9040 

филиал №1716.  

   

По результатам проверки в адрес организации и Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района, как учредителя МУ 

«Техремобразование»,  направлено представление об устранении 

выявленных нарушений. 

Кроме того Контрольно-счетная палата Павлово-Посадского 

муниципального района уведомила Совет депутатов Павлово-Посадского 

муниципального района о нарушениях, выявленных в ходе проведенной 

проверки.   

 

         

Председатель 

Контрольно-счетной палаты                                                       В.А. Нестеров 
 


