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Информация о рассмотрении акта проверки

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Муниципальным казенным учреждением дополнительного 
образования «Детская художественная школа» Минераловодского 
городского округа в результате плановой камеральной проверки 
финансово-хозяйственной деятельности в части планирования и 
расходования средств на оплату труда работников за период с 01.01.2020г. 
по 31.12.2021г. рассмотрен Акт камеральной проверки от 30.05.2022г. № 3.

При проверке Положения об оплате труда от 08.10.2021 г. 
установлено его соответствие примерному положению Учредителя, за 
исключением того, что пункт 12 Единых рекомендации по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год, 
утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2019, протокол № 
11, содержит требование о том, что в положении об оплате труда 
работников учреждения, разрабатываемом учреждением, 
предусматриваются конкретные размеры окладов (должностных окладов), 
при этом в указанных положениях не должна использоваться такая 
терминология, как "рекомендуемые минимальные размеры" или 
"минимальные размеры" окладов (должностных окладов).

В нарушение вышеуказанного пункта разделы III, IV, VI Положения 
об оплате труда содержали терминологию «минимальный» в отношении 
размера оклада. В Положение об оплате труда внесены изменения 
Приказом директора МКУДО ДХШ от 01.06.2022г. № 27 .

Форма расчетной ведомости, применяемая в Учреждении для 
начисления заработной платы работникам и выплат, произведенных 
работникам учреждения в течение месяца, и сумм, причитающихся к 
выплате в окончательный расчет, а также отражения налогов, удержанных 
из сумм начислений по оплате труда, и иных сумм удержаний, 
соответствует форме 0504402, предусмотренной Приказом № 52н.



В нарушение требований Приказа № 52н в Учреждении использовалась 
форма табеля учета рабочего времени формы 0301008, вместо 
утвержденной Приказом № 52н формы 0504421. Табель учета рабочего 
времени за первую половину июля ведется уже по форме 0504421.

Приложения: Копия Положения об оплате труда в новой редакции, табель 
учета рабочего времени за первую половину июня 2022г.

И.о. директора Т.П. Чижик


