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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 6 
о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, принятии мер по их устранению, а также устранению 

В период со 02 ноября по 07 декабря 2015 года проведена плановая 
проверка целевого и эффективного использования бюджетных и внебюджетных 
средств МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ». При проверке локальных правовых 
актов, касающихся оплаты труда работников учреждения на соответствие 
Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Пышминского городского округа, утвержденного 
Решением Думы Пышминского городского округа от 22 сентября 2010 N° 146(далее 
по тексту Примерное положение) установлено, что абзацы 6 и 7 пункта 38, 
подпункт 4 пункта 52, подпункт 4 пункта 76 Положения школы не соответствуют 
решению Думы ПГО от 26.02.2014 г. № 45 «О внесении изменений в Примерное 
положение.. .» и должны быть исключены. Кроме того, в соответствии с Примерным 
положением в пункт 42 Положения школы должны бы ть внесены соответствующие 
дополнения. 

Необходимо исключить подпункты 1,5,6,7,8 пункта 76 Положения как 
противоречащие Примерному положению. Согласно Примерного положения 
стимулирующая выплата при достижении юбилейных дат (55 лет - женщинам и 60 
мужчинам) производится в виде материальной помощи. Положением не установлен 
предельный размер персонального повышающего коэффициента (п.п.40,47). Кроме 
того, не определены размеры и условия установления персонального повышающего 
коэффициента работникам учебно-вспомогательного персонала, а также размеры 
доплат и порядок их установления. Вследствие чего, допущены необоснованные 

причин и условий таких нарушений 



выплаты лаборанту компьютерного класса Вилачевой Е.А. на общую сумму 
6 741,09 руб. 

На основании изложенного и руководствуясь частью 2 статьи 270.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 63 Правил 
осуществления Финансовым управлением администрации Пышминского городского 
округа полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденных 
постановлением администрации Пышминского городского округа от 18.12.2014 № 
789, 

Финансовое управление администрации Пышминского городского округа 
требует принять меры по устранению выявленных нарушений нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также устранению 
причин и условий, способствующих совершению нарушений, в связи с чем, 
необходимо: 

1. Не допускать издание локальных правовых актов, касающихся оплаты труда 
работников МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ», противоречащих Примерному 
положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений Пышминского городского округа, утвержденного Решением Думы 
Пышминского городского округа от 22 сентября 2010 № 146 «О введении новой 
системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Пышминского городского округа»(с изменениями), трудовому законодательству и 
иным нормативно-правовым актам. 

2. Внести в Положение об оплате труда работников МБОУ 1ТГО «Трифоновская 
СОШ» соответствующие изменения в п.42, 40 и 47. Абзацы 6 и 7 пункта 38, 
подпункт 4 пункта 52, подпункт 4 пункта 76, подпункты 1,5,6,7,8 пункта 76 
исключить, как противоречащие Примерному Положению. 

3. Определить размеры и условия установления персонального повышающего 
коэффициента работникам учебно-вспомогательного персонала, а также размеры 
доплат и порядок их установления. 

4. Провести анализ допущенных нарушений и принять меры по их устранению и 
недопущению в дальнейшей деятельности. 

Документы и сведения, подтверждающие исполнение представления, 
необходимо предс тавить в Финансовое управление администрации Пышминского 
городского округа не позднее 29 декабря 2015 года. 

Неисполнение данного представления в указанный срок является 
основанием для привлечения к административной ответственности 
соответствии со ст. 19.5 Ко ЛИ РФ. 
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