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Начальнику 
Управления социальной 

защиты населения по г. Югорску 
и Советскому району

О.П.Рябковой

Указание

В соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 25.10.2021 
№ 1208-р «О проведении проверок» в период с 15.11.2021 по 19.11.2021 
проведена плановая выездная проверка финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания 
населения» (далее -  учреждение), по результатам которой выявлены 
следующие нарушения.

1. В ходе проверки выявлено неправомерное начисление заработной 
платы работникам учреждения на сумму 156 328,34 рублей, 
недоначисление на сумму 8 033,29 рубля, в том числе:

1.1. В нарушение приказа Депсоцразвития Югры от 28.02.2017



2

№ 03-нп «Об утверждении положения об установлении системы оплаты 
труда работников государственных учреждений, подведомственных 
Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры, оказывающих социальные услуги» (далее -  приказ 
Депсоцразвития Югры № 03-нп):

отдельным работникам не верно применялась норма рабочего 
времени при расчете компенсационных выплат за работу в выходные 
и нерабочие пораздничные дни (при почасовой оплате) (пункт 3.6);

в период с марта по август, с октября по декабрь 2020 года, с января 
по февраль 2021 года пяти работникам выплата начислена свыше 
максимального утвержденного размера стимулирующей выплаты 
за качество, в размере 65 % должностного оклада. Неправомерно 
начислены выплаты на общую сумму 128 696,39 рублей (в ходе проверки 
восстановлено 30 080,97 рублей) (пункты 4.1, 4.4, 4.4.1, приложение 6);

премиальные выплаты по итогам работы за III-IV кварталы 
2019-2020 годы работникам учреждения начислены не за фактически 
отработанное время (без учета дней работы в выходные 
и нерабочие праздничные дни, за оплачиваемый день отдыха 01.07.2020), 
начисление в расчетном листе не соответствует начислению 
в расчете. В ходе выборочного перерасчета шести работникам 
неправомерно начислены выплаты на сумму 3 585,34 рублей, четырем 
работникам недоначислено 2 711,88 рублей (пункт 4.6, приложение 3);

премиальные выплаты по итогам работы за 2019, 2020 годы 
начислены не за фактически отработанное время (без учета дней работы 
в выходные и нерабочие праздничные дни, за оплачиваемые дни отдыха 
24.06.2020, 01.07.2020), расчет осуществлялся от фонда оплаты труда 
с учетом квалификационной категории (за 2019 год начислено восьми 
работникам, за 2020 год -  четырём работникам). В ходе выборочного 
перерасчета восьми работникам неправомерно начислены выплаты 
на сумму 24 046,61 рублей, пяти работникам недоначислено 5 321,41 рубль 
(в ходе проверки восстановлено 830,46 рублей); не начислена премиальная 
выплата уволившимся в 2020 году по собственному желанию пяти 
работникам (пункт 4.7).

1.2. Социальные гарантии работникам предусмотрены Положениями 
об оплате труда работников учреждения, в то время как в соответствии 
с Отраслевыми соглашениями, заключенными между Депсоцразвития 
Югры и Объединенной профсоюзной организацией работников 
социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного



3

округа — Югры, по обеспечению социально-трудовых гарантий работникам 
отрасли от 08.12.2016 на 2017-2019 годы, 22.10.2019 на 2020-2022 годы 
(далее -  Отраслевое соглашение), гарантии предусмотрены за счет средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, и их следует устанавливать соответствующим разделом 
Коллективного договора учреждения, Положением по внебюджетной 
деятельности на стимулирование труда работников, непосредственно 
оказывающим платные услуги, а также способствующим развитию 
платных услуг (далее -  Положение по внебюджетной деятельности).

1.3. В нарушение Положения об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2007 № 922:

при исчислении среднего заработка из расчетного периода 
не исключалось время, а также начисленные за это время суммы, в том 
числе если работник освобождался от работы с полным или частичным 
сохранением заработной платы (24.06.2020, 01.07.2020) (пункт 5);

премиальная выплата по итогам работы за квартал, календарный год, 
начисленная за фактически отработанное время, включались в расчет 
среднего пропорционально, не в полном объеме (пункт 15).

1.4. В ходе проверки выявлена некорректная настройка программы 
по начислению заработной платы. Так, в строке расчетного листа «Доплата 
за интенсивность работы» включена доплата за исполнение обязанностей 
отсутствующего работника, стимулирующая выплата за интенсивность.

2. В нарушение приложения к постановлению Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 01.03.2010 №4676 
«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, работающих 
в государственных органах и государственных учреждениях
Ханты-Мансийского автономного округа Югры, территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры»:

без справки соответствующей общеобразовательной организации, 
подтверждающей получение образования в указанной организации, 
произведена компенсация стоимости проезда к месту отдыха 
и обратно члена семьи работника, не достигшего возраста 23 лет, 
переплата составила 16 843,20 рубля (авансовый отчет от 21.08.2019 № 43) 
(пункт 2 раздела III);

компенсирована стоимость услуги по обмену билетов работника
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и неработающего члена семьи на сумму 2 000,00 рублей (авансовый отчет 
от 12.08.2021 № 26); работнику и неработающему члену семьи стоимость 
проезда к месту отдыха г. Казань и обратно компенсирована 
не по фактической стоимости, подтвержденной проездными документами, 
а по справке транспортного агентства до г. Екатеринбург и обратно, 
что повлекло недоплату в сумме 7 418,90 рублей (авансовый отчет 
от 05.08.2021 № 22); работнику, следовавшему разными видами
транспорта к месту отдыха и обратно через г. Москву, стоимость проезда 
компенсирована по справкам транспортного агентства через 
г. Екатеринбург, что повлекло недоплату в сумме 10 823,80 рубля 
(авансовый отчет от 21.08.2021 № 26) (пункт 7 раздела I);

работнику компенсирована стоимость постельного белья 
на основании справки транспортного агентства о стоимости проезда 
на железнодорожном транспорте, что повлекло переплату в сумме 626,80 
рублей (авансовый отчет от 04.08.2021 № 21) (пункт 2 раздела II).

4. В нарушение Методических указаний по применению форм 
первичных учетных документов и формированию регистров 
бухгалтерского учета органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных 
приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н (далее -  приказ Минфина 
России № 52н), Учетной политикой учреждения утвержден смешанный 
способ заполнения табеля учета использования рабочего времени вместо 
одного из предусмотренных (учет фактических затрат рабочего времени 
или регистрация различных случаев отклонения от нормального 
использования рабочего времени).

5. В нарушение приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н 
«Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетным 
средствами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» 
расчетные ведомости (ф. 0504402) формируются не в разрезе кодов 
финансового обеспечения, первичные бухгалтерские документы 
сброшюрованы не к соответствующим Журналам операций № 6 по оплате 
труда (пункты 11,21).

6. В нарушение приказа Минфина России от 31.12.2016
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№ 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора федерального стандарта 
бухгалтерского учета «Концептуальные основы бухгалтерского учета 
и отчетности организаций государственного сектора»:

жилое здание, расположенное по адресу: г. Югорск, ул. Лии 
Карастояновой, 2, по состоянию на 19.11.2021 числится на балансе 
учреждения в составе активов, не имея полезного потенциала (аварийное 
состояние) и экономических выгод (не оформлена техническая 
документация) (пункт 36);

при получении движимого имущества от ООО «Ковчег», 
переданного ранее по Договору №2 аренды движимого имущества 
от 29.02.2020, обязательная инвентаризация не проводилась (пункт 81).

7. В нарушение п. 4.3 Устава учреждения:
принятое от ООО «Ковчег» жилое здание не соответствует данным 

технического паспорта. ООО «Ковчег» проведены капитальные работы 
по возведению пристроя, отсутствовавшего ранее, однако, изменения 
в техническую документацию здания не внесены;

ООО «Ковчег» возвращено не все переданное ему учреждением 
имущество, из 83 инвентарных объектов возвращено 27. По состоянию 
на 19.11.2021 учреждением в судебном порядке не предпринималось меры 
по защите интересов учреждения, связанных с неполным возвратом ООО 
«Ковчег» движимого имущества.

8. Учитывая наличие нарушений, выявленных в ходе настоящей 
проверки по вопросам, внутренний финансовый контроль в учреждении 
оценивается как недостаточно эффективный.

С учетом изложенного и на основании пункта 70 Порядка 
проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля 
в сфере закупок, контроля за деятельностью государственных учреждений 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, в форме последующего 
контроля, утвержденного приказом Службы контроля Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 25.03.2014 № 9-нп:

1. Начальнику Управления социальной защиты населения 
по г. Югорску и Советскому району О.П.Рябковой в срок до 30.12.2021:

1.1. Провести проверку устранения нарушений, указанных в Акте 
проверки учреждения от 19.11.2021.

1.2. Представить в отдел контроля в сфере социального 
обслуживания, доступной среды и внутреннего финансового аудита
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Административного управления Депсоцразвития Югры отчет 
о выполнении настоящего указания и принятых мерах по устранению 
нарушений, отраженных в акте проверки учреждения от 19.11.2021, 
с приложением подтверждающих документов.

2. Директору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Югорский комплексный центр социального 
обслуживания населения» В.Н.Добрынкиной:

2.1. Устранить нарушения и замечания, указанные в Акте проверки 
учреждения от 19.11.2021.

2.2. Принять меры по:
возмещению излишне начисленной и выплаченной работникам 

учреждения заработной платы, стимулирующих, компенсационных выплат 
на сумму 125 416,91 рублей;

внесению изменений в отчетность по начисленным и уплаченным 
страховым взносам во внебюджетные фонды;

возмещению неправомерно компенсированных расходов 
по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 
на сумму 19 470,00 рублей;

внесению изменений в техническую документацию жилого здания, 
расположенного по адресу: г. Югорск, ул. Лии Карастояновой, 2, защите 
интересов учреждения (ведение претензионной работы, судебного 
производства), связанных с последствиями передачи в аренду ООО 
«Ковчег» движимого имущества, в т.ч. возврат невозвращенного 
движимого имущества или компенсация его стоимости;

обязательному проведению инвентаризации в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми документами;

оформлению результатов проведения внутреннего финансового 
контроля, а также по повышению его эффективности.

2.3. Осуществлять в соответствии с требованиями нормативных 
документов:

начисление заработной платы, стимулирующих выплат по итогам 
работы за месяц, квартал, календарный год, компенсационных выплат, 
надбавки за выслугу лет, среднего заработка;

компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно 
работников учреждения и членов их семей;

формирование и брошюровку регистров бухгалтерского учета
по оплате труда.
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2.4. Определить локальным актом учреждения метод способа 
заполнения табеля учета использования рабочего времени в соответствии 
с требованием приказа Минфина России № 52н.

2.5. Провести работу по внесению изменений и дополнений 
в Коллективный договор учреждения в соответствии с приказом 
Депсоцразвития Югры № 03-нп.

2.6. Привести Коллективный договор на период с 22.05.2020 
по 21.05.2023, Положение по внебюджетной деятельности в соответствие 
с Отраслевым соглашением.

2.7. При проведении годовой инвентаризации за 2021 год обратить 
внимание членов инвентаризационной комиссии на возможное наличие 
у жилого здания, расположенного по адресу: г. Югорск, ул. Лии 
Карастояновой, 2, признаков обесценения, утраты свойств актива 
(полезного потенциала и экономических выгод).

2.8. В срок до 25.12.2021 представить в Управление социальной 
защиты населения по г. Югорску и Советскому району информацию 
об устранении нарушений и замечаний, указанных в Акте проверки 
учреждения от 19.11.2021, настоящем указании.

Директор Департамента социального Т.А. Пономарева
развития автономного округа

(
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ п о д п и с ь ю

Сертификат 0189DBBC008BAC9D944BABCADE8736AB47 
Владелец Пономарева Тереза Анатольевна
Действителен с 08.12.2020 по 08.12.2021

У
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Исполнитель: Консультант отдела контроля в сфере социального обслуживания, доступной среды и 
внутреннего финансового аудита Административного управления Депсоцразвития Югры Смирнова 
Татьяна Тимофеевна, тел.: (3467) 32-20-40, доб.3675.


