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О результатах проверки деятельности 
БУ Чувашской Республики «Центр 
молодежных инициатив» 
Минобразования Чувашии 

В период с 17.12.2015 по 29.12.2015 специалистами Минобразования Чувашии 
была произведена проверка деятельности Бюджетного образовательного учреждения 
Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» 
Минобразования Чувашии (далее - Учреждение) за период с 01.04.2013 по 30.09.2015 в 
ходе, которой были выявлены следующие нарушения и недостатки. 

В невыполнение пунктов 3.1.4 Соглашений от 26.12.2012 №1512, от 28.12.2013 
№ 2396 и от 30.12.2014 №1220 Учреждением допущено неэффективное использование 
средств республиканского бюджета Чувашской Республики по КОСГУ 290 «Прочие 
расходы» на общую сумму 6 690,36 рублей. 

В нарушение Трудового Кодекса Российской Федерации: 
- статьей 8, 372 в части принятия локальных нормативных актов без учета мнения 

представительного органа работников; 
- статьи 22 в части ознакомления работников под роспись с принимаемыми 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью; 

- статьей 15, 67 Учреждением при изменении в должности Кочетковой Т.П. не 
составлялись дополнительные соглашения к трудовому договору путем их подписания; 

- статьи 57 Учреждением в трудовом договоре Кочетковой Т.П. не указана дата 
заключения трудового договора; 

- статьи 65 в части отсутствия необходимых документов при заключении трудового 
договора, а именно: трудовая книжка (оригинал), страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования; документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям. 

В соответствии с Табелями учета рабочего времени за период работы программиста 
Долгих А.А., приказом по Учреждению о приеме на работу от 01.02.2014 № 05-01-11 и 
фактической выплаченной заработной платы за период с 01.02.2014 по 30.09.2015 в 
общей сумме 194 270,0 рублей установлено, что для данного работника работа являлась 
основной. При этом установлен факт еще одного основного места работы, согласно 
копии трудовой книжке, находящейся в личном деле Долгих А.А. с 01.07.2013 по 
настоящее время работает в структуре прочего персонала в должности инженера 
информационных технологий в ООО «Пронто»; 

- части 1 статьи 113 без письменного согласия Учреждением привлечен работник 
к работе в выходной день; 
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- части 8 статьи 113 Учреждением не издавался приказ в произвольной форме о 
привлечения работника к работе в выходной день; 

- статьи 153 в части оплаты труда за выходные и праздничные нерабочие дни; 
-статьи 123 Учреждением за 2014 год не утвержден график отпусков с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
- статьи 84.1 в части отсутствия ознакомления приказа о прекращении 

(расторжении) трудового договора с работником под роспись; 
- статьи 140 Учреждением произведен расчет при увольнении лишь в феврале 2014 

года, тогда как приказ о прекращении (расторжении) трудового договора главного 
бухгалтера Макаровой JI.H. издан 31.12.2013. 

Кроме того выявлено, что Макарова Л.Н. продолжала работать главным 
бухгалтером и после сокращения ее должности в период с 01.11.2013 по 31.01.2014. При 
этом необоснованно направлены средства республиканского бюджета на выплату 
заработной платы Макаровой Л.Н. за вышеуказанный период в сумме 86 963,94 рублей, 
кроме того отчисления во внебюджетные фонды составили в сумме 26 263,10 рублей. 

- статьей 196, 372 в проверяемом периоде Учреждением не разработан, и не 
утвержден порядок направления сотрудников учреждения на курсы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации. 

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 
№ 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»: 

- пункта 9 Учреждением не производился расчет среднего заработка за период 
нахождения работников в служебных командировках; 

- пунктов 3, 9 Учреждением произведен неверный расчет среднего заработка при 
оплате отпускных в части расчета премии и включения в базу выплаты материальной 
помощи. Таким образом, Макаровой Л.Н. при расчете компенсации отпуска излишне 
начислено 1 319,92 рублей, кроме того отчисления во внебюджетные фонды составили в 
сумме 398,61 рублей. Также, при расчете выходного пособия при сокращении главному 
бухгалтеру Макаровой Л.Н. допущена переплата в размере 1 879,67 рублей. 

В нарушение пункта 3.1 Положения об оплате труда Учреждения и Приказа 
Минздрава России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
руководителей, специалистов и служащих» (далее - ПГК) Учреждением в штатное 
расписание, утвержденное приказом от 10.02.2014 № 05-01-15 введены не 
предусмотренные ПГК должности: консультант (1ед.) и системный администратор (1ед.). 

Также, в нарушение ПКГ и пункта 1.11 Положения об оплате труда Учреждением 
неверно установлена должность юриста к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» вместо положенного 
профессиональная квалифйкационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня». 

В нарушение Приказа Минздрава России от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» и пункта 2.1 Положения об оплате труда, Учреждением без наличия 
соответствующего образования, стажа работы (высшее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности не менее 2 лет) и без рекомендаций аттестационной 
комиссии принята на работу Жувакова О.В. на 1 ставку - методистом (приказ о приеме 
от 05.06.2014 №01-05-29). ' 

В нарушение раздела 3 Постановления Минтруда России от 10.10.2003 № 69 «Об 
утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек» и статьи 66 Трудового 
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Кодекса Российской Федерации в трудовой книжке Кочетковой Т.И. отсутствует запись в 
должности методиста (приказ по Учреждению от 26.05.2014 № 05-01-26). 

В нарушение пункта 2.4 Положения об оплате труда в период с 01.09.2014 по 
31.01.2015 Кочетковой Т.И. продолжалась выплачиваться доплата как молодому 
специалисту в размере 1 702,0 рублей, тогда как стаж работы на 01.09.2014 уже составлял 
3 года (0,10 % от оклада). Тем самым, Учреждением в период с 01.09.2014 по 31.01.2015 
Кочетковой Т.И. излишне начислено доплата как молодому специалисту в сумме 8 510 
рублей, при этом недоначислено за стаж работы в сумме 2 836,0 рублей. Таким образом, 
Учреждением в целом Кочетковой Т.И. излишне начислена заработная плата по КОСГУ 
211 «Заработная плата» в сумме 5 674,0 рублей, из них отчисления по внебюджетные 
фонды по КОСГУ 212 «Прочие выплаты» в сумме 1 713,54 рублей. 

Выборочной проведенной проверкой начисления и выплаты премий директору 
Алановой Ю.В., выявлено нарушение пунктов 3 Приказов Минобразования Чувашии в 
части неверного расчета премий директору из расчета количества рабочих дней за год, а 
не за фактически отработанных им дней. Таким образом, излишне начисленная и 
выплаченная сумма премии за период с 01.01.2014 по 30.04.2015 составила 3 754,03 
рублей, кроме того отчисления во внебюджетные фонды составили в сумме 1 133,72 
рублей. 

В нарушение пункта 1.4 Положения об оплате труда Учреждением произведена 
выплата социального характера не предусмотренная фондом оплаты труда в виде 
материальной помощи методисту Жуваковой О.В. в размере 5 000,0 рублей. 

В нарушение пункта 5.16. Устава, структура Учреждения не согласовывалась с 
Учредителем (Минобразования Чувашии). 

В нарушение постановления Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 
его оплаты» Учреждением не велись (заполнялись) личные карточки на работников 
Учреждения (форма № Т-2). 

В нарушение статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в Учреждении имелись случаи несвоевременного 
отражения в бюджетном учете хозяйственных операций при расчетах с подотчетными 
лицами и поставщиками и подрядчиками. 

В нарушение статьи 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» и пункта 345 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной 
Минфином России от 01.12.2010 № 157н Учреждением не оприходованы благодарности 
и дипломы, приобретенные за счет средств субсидии на выполнение государственного 
задания в количестве 140 шт. общую сумму 5 039,0 рублей. 

В нарушение пункта 42 Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 
25.03.2011 № ЗЗн и статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Учреждением по данным бухгалтерского учета не 
отражена кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 на сумму 22000,0 
рублей и допущено искажение данных на сумму 28 015,68 рублей по состоянию на 
01.01.2015. 

В нарушение Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Минфином России 
от 01.12.2010 № 157н: 

- пункта 333 предоставленное Учреждению во временное пользование имущество 
на общую сумму 280 521,0 рублей не учитывалось на забалансовом счете 
01 «Имущество, полученное в пользование»; 
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- пункта 169 Учреждением маркированные конверты и почтовые марки не 
оприходованы на забалансовый счет 0 201 35 ООО «Денежные документы». 

В нарушение приказа Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 
методических рекомендаций по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»: 

- Учреждением по состоянию на 01.01.2015 перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетностью акты выверки взаимных расчетов проведены не со всеми 
организациями-поставщиками; 

- годовая инвентаризация в Учреждении по состоянию на 24.11.2015 на основании 
приказа Учреждения от 10.11.2015 № 01-06/13 проведена не в полном объеме. Так, 
согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 0 105 00 000 «Материальные запасы» 
по состоянию на 24.11.2015 общая сумма материальных запасов составляла 28 247,49 
рублей. Согласно инвентаризационной описи (ф.0504087) по счету 0 105 00 000 
«Материальные запасы» инвентаризация материальных запасов по состоянию на 
24.11.2015 проведена на общую сумму 10 202,47 рублей. 

В нарушение пункта 11 постановления Правительства Российской Федерации от 
13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные 
командировки» в Учреждении имелись случаи выплаты суточных расходов 
командированным работникам Учреждения без учета дней нахождения в пути. 

В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными учреждениями, и методических указаний по их применению» в 
Учреждении в проверяемом периоде имелись случаи списания материальных ценностей 
по актам на списание составленных в произвольной форме, не утвержденными во 
внутренних нормативно-правовых актах, согласно Федеральному закону Российской 
Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вместо предусмотренной 
формы акта на списание материальных запасов (ф.0504230). 

В нарушение пункта 4.4. Положения о порядке ведения кассовых операций с 
банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», 
утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 12.10.2011 № 373-П 
(действует до 31.05.2014), в Учреждении в проверяемом периоде имели место факты 
выдачи наличных денежных средств в подотчет при наличии за подотчетным лицом 
дебиторской задолженности по ранее полученным авансам. 

В ходе проверки выявлено, что в устав Учреждения не внесены изменения, 
связанные с: 

определением полномочий учредителя по установлению показателей 
эффективности деятельности Учреждения и целевых показателей эффективности работы 
руководителя Учреждения, предусмотренных требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового 
договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения»; 

исключением пунктов: 
- о согласовании «разделительного баланса» в соответствии с Федеральным 

законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесений изменений в главу 4 части первой 
Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; 

- о согласовании трудового договора с руководителем Учреждения с 
Госкомимуществом Чувашии в соответствии с Законом Чувашской Республики от 
30.07.2013 № 53 «О внесении изменения в статью 3 Закона Чувашской Республики «Об 
управлении и распоряжении государственной собственностью Чувашской Республики». 

4 



В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в 
дальнейшем, п р и к а з ы в а ю : 
1. Директора Бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики 
дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Минобразования 
Чувашии Аланову Ю.В. привлечь к дисциплинарной ответственности. 
2. Директору Бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики 
дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Минобразования 
Чувашии Алановой Ю.В. и директору БУ Чувашской Республики «Центр финансового 
обеспечения» Минобразования Чувашии Тимофееву И.С.: 
2.1. Проанализировать результаты проверки, устранить допущенные нарушения и 
недостатки и принять меры по недопущению впредь подобных фактов. 
2.2. Строго соблюдать условия на предоставление субсидий на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнение работ) в соответствии 
с государственным заданием, установленные Соглашением между Минобразования 
Чувашии и Учреждением. 
2.3. Ведение бухгалтерского учета и отчетности осуществлять в строгом соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 
изменениями и дополнениями), Инструкции по бюджетному учету, утвержденной 
приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, от 06.12.2010 № 174н, от 15.12.2010 
№ 52н, от 25.03.2011 № ЗЗн и других нормативных документов в области бюджетного 
законодательства. 
2.4. При начислении заработной платы работникам Учреждения строго 
руководствоваться Положением об оплате труда работников Учреждения и 
действующего законодательства в области оплаты труда. Сумму излишне выплаченной 
заработной платы восстановить в соответствии с действующим законодательством. 
2.5. При командировании работников Учреждения расчет средней заработной платы 
производить в строгом соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об утверждении Положения об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы» и трудового 
законодательства. 
2.6. Направление работников Учреждения в служебные командировки и возмещение 
командировочных расходов производить в строгом соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях 
направления работников в служебные командировки». 
2.7. При составлении и внесения изменений в график отпусков строго руководствоваться 
требованиям Трудового Кодекса Российской Федерации. 
2.8. При направлении работников Учреждения на курсы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации строго руководствоваться Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 
2.9. При ведении и хранении трудовых книжек строго руководствоваться Правилами 
ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2003 № 255 «О трудовых книжках». 
2.10. Ведение кассовых операций осуществлять в строгом соответствии с Указаниями о 
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 
11.03.2014 № 3210-У. 
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2.11. При оформлении личных карточек на работников Учреждения (ф. Т-2) 
руководствоваться постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 
2.12. Принятие локальных актов в области трудового законодательства осуществлять в 
строгом соответствии с требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации. 
2.13. Согласовывать в строгом соответствии с требованиями Устава структуру 
Учреждения. 
2.14. Обеспечить проведение инвентаризации основных средств в строгом соответствии с 
требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 
№ 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств». 
3. Директору Бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики 
дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Минобразования 
Чувашии Алановой Ю.В. в срок до 29.01.2016 обеспечить представление: 

- информации о выполнении данного приказа в Минобразования Чувашии 
(1 экз.); 

- в Госкомимущество Чувашии после предварительного согласования с 
Минобразования Чувашии проект изменений в устав Учреждения, связанных с: 

определением полномочий учредителя по установлению показателей 
эффективности деятельности Учреждения и целевых показателей эффективности работы 
руководителя Учреждения, предусмотренных требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового 
договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения»; 

исключением пунктов: 
- о согласовании «разделительного баланса» в соответствии с Федеральным 

законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесений изменений в главу 4 части первой 
Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; 

- о согласовании трудового договора с руководителем Учреждения с 
Госкомимуществом Чувашии в соответствии с Законом Чувашской Республики от 
30.07.2013 № 53 «О внесении изменения в статью 3 Закона Чувашской Республики «Об 
управлении и распоряжении государственной собственностью Чувашской Республики». 
4. Отделу бухгалтерского учета и контроля (Еремеева С.В.) подготовить документы для 
передачи материалов проверки в правоохранительные органы Чувашской Республики. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела бухгалтерского 
учета и контроля - главного бухгалтера Еремееву С.В. 

Министр В.Н.Иванов 


