
ОТЧЕТ 
о результатах проверки 

Управление гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа 

1. Основание для проведения аудиторской проверки: распоряжение 
Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого 
автономного округа. 

2. Тема аудиторской проверки: расчеты по оплате труда и начислениям 
на выплаты по оплате труда за 2016 год. 

3. Проверяемый период: 2016 год 
4. Вид аудиторской проверки: камеральная проверка. 
5. Срок проведения аудиторской проверки: с 18.12.2017 по 28.12.2017 
6. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки: 
6.1. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов по расчетам оплаты труда и начислениям на выплаты 
по оплате труда. 

7. По результатам аудиторской проверки установлено следующее. 
7.1. Штатная численность Управления утверждена распоряжением Комитета 

гражданской обороны Ненецкого автономного округа от 30.12.2015 
№ 105 по согласованию с первым заместителем губернатора Ненецкого автономного 
округа - руководителем Аппарата Администрации Ненецкого округа 
и заместителем губернатора Ненецкого автономного округа по взаимодействию 
с федеральными органами государственной власти в количестве 13 единиц, в том 
числе 11 единиц - государственных гражданских служащих и 2 единицы -
работников, замещающих в органах государственной власти Ненецкого 
автономного округа должности, не относящиеся к должностям государственной 
гражданской службы. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) государственных 
гражданских служащих (далее - ГТС) формировался в соответствии с законом 
Ненецкого автономного округа от 28.12.2006 № 829-оз «О денежном содержании 
государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа» (далее -
закон 829-оз). ФОТ ГГС составил 16 105,1 тыс. рублей, утверждено лимитов 
бюджетных обязательств на 2016 год в размере 16 426,9 тыс. рублей, что 
на 321,8 тыс. рублей больше. 

В нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 12 закона 829-оз при формировании 
ФОТ ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну предусматривается 
в размере расходов по фактически установленным надбавкам в текущем году. 
Фактически надбавка по государственной тайне установлена для пяти ГГС 
(председатель Комитета, заместитель председателя, начальник отдела гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ГО и ЧС), 
главный консультант отдела ГО и ЧС, ведущий консультант отдела ГО и ЧС). При 
формировании ФОТ на 2016 год ежемесячная процентная надбавка к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну была 
рассчитана для 8 ГТС (председатель Комитета, заместитель председателя, начальник 
отдела ГО и ЧС, главный консультант отдела ГО и ЧС, ведущий консультант отдела 
ГО и ЧС, начальник отдела пожарной безопасности, главный консультант пожарной 
безопасности, ведущий консультант пожарной безопасности). Размер финансового 



нарушения составил 321,8 тыс. рублей. 
7.2. В соответствии с пунктом 10 статьи 46 федерального закона 79-ФЗ 

от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(далее - закон № 79-ФЗ) выплата денежного содержания гражданскому служащему 
за период ежегодного оплачиваемого отпуска должна производиться не позднее чем 
за 10 календарных дней до начала отпуска. 

В нарушение пункта 10 статьи 46 закона 79-ФЗ нарушены сроки выплаты 
денежного содержания гражданскому служащему за период ежегодного 
оплачиваемого отпуска. 

7.3. В процессе выборочной проверки установлено, что при расчете среднего 
дневного заработка для отпусков, представляемых в рабочих днях, а также для 
выплат компенсации за неиспользованный отпуск, включена сумма премии 
за выполнение особо важных и сложных работ в завышенном размере. 

В нарушение пункта 10 Положения при расчете среднего дневного заработка 
для отпусков, представляемых в рабочих днях, а также для выплат компенсации 
за неиспользованный отпуск премия за выполнение особо важных и сложных работ 
учтена в завышенном размере, в результате чего работникам Управления: 

не начислена и не выплачена сумма отпускных работникам Управления 
в размере 6 223,71 рубля, в том числе НДФЛ; 

излишне выплачена сумма отпускных в размере 3 805,69 рублей, в том числе 
НДФЛ. 

7.4. Согласно пункту 9 Положения средний дневной заработок, кроме случаев 
определения среднего заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсаций 
за неиспользованные отпуска, исчисляется путем деления суммы заработной платы, 
фактически начисленной за отработанные дни в расчетном периоде, включая премии 
и вознаграждения, учитываемые в соответствии с пунктом 15 Положения, 

на количество фактически отработанных в этот период дней. 
В нарушение пунктов 9, 10 Положения при расчете среднего заработка для 

оплаты среднего заработка за дни отдыха с сохранением среднего заработка за дни 
сдачи крови и ее компонентов премия за выполнение особо важных и сложных работ 
учтена в завышенном размере, в результате чего работникам Управления: 

излишне выплачена сумма в размере 108,79 рублей. 
7.5. В процессе выборочной проверки правильности исчисления доплаты 

к пособию временной нетрудоспособностью беременной женщины 
и по беременности и родам установлено, что при расчете среднего заработка 
работников премия за выполнение особо важных и сложных работ учтена 
в завышенном размере. 

В нарушение статьи 139 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьи 5 закона 551-оз, пункта 10 Положения Управлением для оплаты доплаты 
к пособию по временной нетрудоспособности премия за выполнение особо важных 
и сложных работ учтена в завышенном размере, в результате чего работникам 
Управления: 

не начислена и не выплачена сумму пособий по временной 
нетрудоспособности беременной женщины и по беременности и родам в размере 
6 745,61 рублей, в том числе НДФЛ. 

8. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта 
проверки, изложенные по результатам проверки: не представлены. 

9. Выводы. 
По результатам проведения проверки расчетов по оплате труда и начислениям 



на выплаты по оплате труда за 2016 год, представленной Управлением гражданской 
защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа, 
установлено: 

Внутренний финансовый контроль проводился не в полном объеме, что 
привело к нарушению соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации, Ненецкого автономного округа и иных нормативных правовых актов, 
регулирующие бюджетные правоотношения. Общий размер финансового 
нарушения составил 338 683,80 рубля. 

В ходе выборочной проверки выявлено следующее: 
- в нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 12 закона 829-оз при 

формировании ФОТ ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
предусматривается в размере расходов по фактически установленным надбавкам 
в текущем году. Фактически надбавка по государственной тайне установлена для 
пяти ГГС. При формировании ФОТ на 2016 год ежемесячная процентная надбавка 
к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну была рассчитана для 8 ГТС. Размер финансового нарушения составил 
321,9 тыс. рублей; 

- в нарушение пункта 10 статьи 46 закона 79-ФЗ нарушены сроки выплаты 
денежного содержания гражданскому служащему за период ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

г в нарушение пункта 10 Положения при расчете среднего дневного заработка 
для отпусков, представляемых в рабочих днях, а также для выплат компенсации 
за неиспользованный отпуск премия за выполнение особо важных и сложных работ 
учтена в завышенном размере, в результате чего работникам Управления: 

не начислена и не выплачена сумма отпускных работникам Управления 
в размере 6 223,71 рубля, в том числе НДФЛ; 

излишне выплачена сумма отпускных в размере 3 805,69 рублей, в том числе 
НДФЛ; 

- в нарушение пунктов 9, 10 Положения при расчете среднего заработка для 
оплаты среднего заработка за дни отдыха с сохранением среднего заработка за дни 
сдачи крови и ее компонентов премия за выполнение особо важных и сложных работ 
учтена в завышенном размере, в результате чего работникам Управления: 

излишне выплачена сумма в размере 108,79 рублей; 
- в нарушение статьи 139 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьи 5 закона 551-оз, пункта 10 Положения Управлением для оплаты доплаты 
к пособию по временной нетрудоспособности премия за выполнение особо важных 
и сложных работ учтена в завышенном размере, в результате чего работникам 
Управления: 

не начислена и не выплачена сумму пособий по временной 
нетрудоспособности беременной женщины и по беременности и родам в размере 
6 745,61 рублей, в том числе НДФЛ. 

10. Предложения и рекомендации. 
В целях принятии мер по устранению выявленных нарушений, а также 

устранению причин и условий таких нарушений предлагаю: 
- обеспечить неукоснительное соблюдение бюджетного законодательства 

Российской Федерации, Ненецкого автономного округа и иных нормативных 
правовых актов, регулирующие бюджетные правоотношения; 

-произвести начисления и выплату суммы отпускных в размере 6 223,71 



рублей, указанной в пункте 3 приложения к настоящему заключению; 
- произвести начисления и выплату суммы доплаты разницы между средним 

заработком работника и суммой пособий временной нетрудоспособностью 
беременной женщины и по беременности и родам в размере 6 745,61 рублей, 
указанной в пункте 5 приложения к настоящему заключению. 

Ущерб, приходящийся на предыдущие финансовые периоды, должен быть 
возмещен путем перечисления в бюджет Ненецкого автономного округа сумм 
ущерба по следующим реквизитам: УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Управление ГЗ и ОПБ НАО, л/сч 04842004130), ИНН 
8300006287, КПП 298301001, р/с 40101810040300002501, Отделение Архангельск 
г. Архангельск, БИК 040007001, ОКГМО 11800000, КБК 00711632000020000140. 

Информацию об исполнении настоящего заключения с приложением 
заверенных копий подтверждающих документов, со сроками исполнения 
до 28.02.2018, представить начальнику Управления не позднее 28.02.2018. 

Рекомендую провести проверку расчетов по оплате труда за 2015 и 2017 годы. 

Приложения: 
1. Акт проверки по Управлению гражданской защите и обеспечения 

пожарной безопасности Ненецкого автономного округа 
на 7 листах в 1 экз. 

Руководитель аудиторской группы: 

Начальник Управления J Е.А. Макаров 
28.12.2017 


