
Нарушения, выявленные контрольно-ревизионным аппаратом 

Министерства финансов и местными финансовыми органами в 2018 

году. 

 

Проверки организаций труда и социальной защиты, 

подчиненных областным (районным, городским) исполнительным 

комитетам (Мингорисполкому) (код 117). 

Проверено 19 организаций труда и социальной защиты, 

подчиненных местным исполнительным комитетам, установлено 

нарушений бюджетного законодательства на общую сумму 

102,2 тыс. рублей, из них по оплате труда – 45,4 тыс. рублей, 

коммунальных и других услуг – 12,1 тыс. рублей, завышение стоимости 

строительных и ремонтных работ – 32,1 тыс. рублей. Выявлено вреда и 

других нарушений – 12,9 тыс. рублей. Неэффективно использованы 

бюджетные средства на общую сумму 40,3 тыс. рублей, предотвращено 

незаконное получение, использование не по целевому назначению или с 

нарушением законодательства бюджетных средств на сумму 

16,6 тыс. рублей. 

По результатам проверок организаций труда и социальной защиты 

установлены следующие нарушения: 

- за счет неверного определения размера площадей убираемых 

участков в штатное расписание излишне вводились ставки уборщика 

служебных помещений. Нарушен п. 10 Примерных нормативов 

численности работников центра социального обслуживания населения, 

утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты 

от 10.01.2013 № 4; 

- специалисту по кадрам и сестре-хозяйке производилось повышение 

тарифного оклада на 15 %, несмотря на отсутствие их должностей в 

Перечне должностей работников учреждений социального обслуживания, 

трудовые функции которых соответствуют основному виду деятельности 

этих учреждений, утвержденном постановлением Министерства труда и 

социальной защиты от 23.09.2010 № 128;  

- тарифные оклады по отдельным должностям повышались сверх 

установленного размера. Нарушены требования Инструкции о повышении 

тарифных окладов (ставок) отдельным категориям работников 

учреждений социального обслуживания, утвержденной постановлением 

Министерства труда и социальной защиты от 24.09.2007 № 118; 

- работникам начислялась и выплачивалась заработная плата за 

время предоставления социальных отпусков без сохранения заработной 

платы; 

- излишне начислялись премии на доплату за работу в ночное время 

и праздничные дни, а также на надбавку за квалификационную категорию. 
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Нарушены требования постановления Министерства труда и социальной 

защиты от 05.02.2002 № 3 «Об утверждении перечня дополнительных 

выплат стимулирующего и компенсирующего характера на которые 

начисляется премия»; 

- средства, полученные в виде платы за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги от населения, проживающего в жилищном фонде 

дома-интерната для престарелых, не перечислялись в доход областного 

бюджета. Нарушены пп. 1 и 7 приложения 13 к Законам «О 

республиканском бюджете» на 2015 и 2016 годы; 

- услуги по водоснабжению, вывозу твердых бытовых отходов 

оплачивались с учетом налога на добавленную стоимость. Нарушен п. 1 

Указа от 26.03.2007 № 138; 

- оплата текущего ремонта, связанного с приносящей доходы 

деятельностью, не в полном объеме производилась за счет внебюджетных 

средств. Нарушен п. 18 Положения от 19.07.2013 № 641; 

- устанавливалось завышение физических объемов строительно-

ремонтных работ, предъявление к оплате работ, выполненных и 

оплаченных в предыдущем году. 

 


