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Проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных на трудоустройство несовершеннолетних детей за 2015 год 

г.Кунгур 11.02.2016г. 
% 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план 
работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный район» на 2016 год, распоряжение 
председателя Контрольно-счетной палаты. 

Цель контрольного мероприятия: целевое и эффективное 
использование бюджетных средств. 

Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета поселения. 
Объект контрольного мероприятия: администрация Комсомольского 

сельского поселения Кунгурского муниципального района. 
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 18.01.2016г. по 

18.02.2016г. 
Руководитель контрольного мероприятия: аудитор Контрольно-

счетной палаты С.Б. Клементьева. 
Результаты контрольного мероприятия: 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия 

Администрация Комсомольского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района - исполнительно-распорядительный орган 
Комсомольского сельского поселения, наделенный полномочиями по 
решению вопросов местного значения, и действует на основании Положения, 
утвержденного решением Совета депутатов Комсомольского сельского 
поселения от 28.02.2006 № 28. 

Главой Комсомольского сельского поселения весь период является 
Герасимова Ирина Анатольевна. 

Анализ использования средств бюджета Комсомольского сельского 
поселения на трудоустройство несовершеннолетних детей за 2015 год 

1. Статьей 14 Федерального закона от 06Л 0.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 131-ФЭ) и статьей 3 Устава Комсомольского 
сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов 
Комсомольского сельского поселения от 22.11.2012 № 157, установлено, что 
к вопросам местного значения сельского поселения относится организация и 
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении. 

В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса РФ расходные 
обязательства муниципального образования возникают в результате 
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принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и 
иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе 
решать органы местного самоуправления, а также заключения 
муниципальным образованием (от имени муниципального образования) 
договоров (соглашений) по данным вопросам. 

Администрацией Комсомольского сельского поселения (далее -
Администрация) с Государственным казенным учреждением Центр 
занятости населения города Кунгура (далее - Центр занятости) заключен 
договор № 56 от 02.04.2015г. о совместной деятельности по организации и 
проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в количестве 10 человек на период с 01.06.2015г. по 
31.07.2015г. 

В данном договоре не прописаны условия и режим работы 
несовершеннолетних граждан, условия оплаты труда из средств бюджета 
Комсомольского сельского поселения. 

В связи с тем, что в 2015 году в администрации Комсомольского 
сельского поселении муниципальный правовой акт по вопросам организации 
и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении, в том числе по организации работы по открытию временных 
рабочих мест и трудоустройства несовершеннолетних детей отсутствует, 
расходы на оплату труда несовершеннолетних детей в сумме 1 302 руб. 
произведены неправомерно. 

2. Решением Совета депутатов Комсомольского сельского поселения от 
24.12.2014 № 54 «О бюджете Комсомольского сельского поселения на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее - решение о бюджете) на 
2015 год расходы на оплату труда несовершеннолетних детей не 
предусмотрены. 

Решениями Совета депутатов Комсомольского сельского поселения «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Комсомольского сельского 
поселения от 24.12.2014 № 54 «О бюджете Комсомольского сельского 
поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»» от 07.07.2015 
№ 74 и от 13.08.2015 № 77 перераспределены бюджетные ассигнования на 
оплату труда несовершеннолетних граждан на общую сумму 1 302 руб. 

Утвержденный 
план на 2015г., 

руб. 

Уточненный 
план на 2015г. 

руб. 

Фактическое 
исполнение, 

руб. 

Отклонение, 
руб. 

Исполнение, 
% 

- 1 032 1 032 - 100 

3. На основании Постановлений администрации Комсомольского 
сельского поселения от 18.05.2015 № 45 и от 17.06.2015 № 58 организован 
трудовой отряд, осуществляющий деятельность по благоустройству 
территории поселения, и зачислены в трудовой отряд с 01 июня по 30 июня и 
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с 01 июля по 31 июля 2015 года соответственно по 5 несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, что соответствует условиям договора с 
Центром занятости № 56 от 02.04.2015 (10 человек). 

4. С несовершеннолетними гражданами (далее - работники) заключены 
срочные трудовые договоры на период с 01.06.2015г. по'30 06 2015г и с 
01.07.2015г. по 31.07.2015г. При проверке соблюдения трудового 
законодательства в отношении несовершеннолетних граждан, установлено 
следующее: 

4.1. В соответствии со ст.69 и ст.266 Трудового кодекса РФ 
обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении 
трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет 

Приказом Минздрава СССР от 04.10.1980 № ЮЗО «Об утверждении 
форм первичной медицинской документации здравоохранения» для 
подростков, поступающих на работу, утверждена форма № 086/у 
«Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное 
заключение)». 

При заключении срочных трудовых договоров на период с 01 06 2015г 
по 30.06.2015г. и с 01.07.2015г. по 31.07.2015г. несовершеннолетними 
гражданами представлены медицинские справки по неустановленной форме 

4.2. В нарушение ст.265 Трудового кодекса РФ в срочных трудовых 
договорах не указываются сведения о работах, на которых запрещается 
применение труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

4.3. В соответствии со ст.63 Трудового кодекса РФ лица, получившие 
общее образование или получающие общее образование и достигшие 
возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для 
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью. 

В нарушение данной статьи, в срочных трудовых договорах с 
Любимовой B.C. (15.11.1999г.р.), с Вагановой Д.С. (12 04 2000гр) с 
Морозовой Е.В. (18.11.1999г.р.) не указаны конкретные виды работ, в связи с 
чем, невозможно определить являются ли работы разрешенными для 
применения труда несовершеннолетних и не связаны ли они с возможным 
причинением вреда здоровью, в силу опасности условий труда. 

4.4. Заключение трудового договора допускается с лицом, получающим 
общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет для 
выполнения в свободное от получения образования время легкого труда не 
причиняющего вред его здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы, с согласия одного из родителей (попечителя) и 
органа опеки и попечительства (ст.63 Трудового кодекса РФ). 

Письма о разрешении на трудоустройство несовершеннолетних 
граждан с 01.06.2015г. и с 01.07.2015г. от отдела опеки и попечительства 
Территориального управления Министерства социального развития 
Пермского края по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому 
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муниципальному району администрацией Комсомольского сельского 
поселения не представлены. 

4.5. В нарушение ст.57 Трудового кодекса РФ в срочных трудовых 
договорах не указываются: 

- идентификационный номер налогоплательщика (работодателя), 
- место работы, 
- трудовая функция, 
- в полном объеме условия оплаты труда, 
- условие об обязательном социальном страховании работника, 
- режим рабочего времени и времени отдыха. 
4.6. В целях реализации требований Трудового кодекса РФ 

Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 
его оплаты» установлено обязательное ведение личных карточек работников 
по форме № Т-2. 

Администрацией Комсомольского сельского поселения личные 
карточки на несовершеннолетних граждан не оформлены. 

4.7. Статьей 136 Трудового кодекса РФ установлено, что заработная 
плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 
трудовым договором. 

Правилами внутреннего трудового распорядка для работников 
администрации Комсомольского сельского поселения установлены дни 
выдачи заработной платы: 06-е и 21-е число. 

В нарушение данной статьи и правил внутреннего трудового 
распорядка, заработная плата несовершеннолетним гражданам 
выплачивалась один раз в месяц, а также позднее установленного срока -
07.07.2015г. выплачена заработная плата за июнь (по платежному поручению 
№ 578). 

4.8. Согласно срочным трудовым договорам, работникам установлен 
должностной оклад, выплачиваемый за счет средств бюджета поселения, в 
размере 100 руб. 
В нарушение ст.315 Трудового кодекса РФ оплата труда осуществлялась без 
применения районного коэффициента (15%). В результате, работникам 
недоначислено заработной платы на общую сумму 150руб. (15 руб.* Ючел.). 

4.9. В соответствии со ст.291 Трудового кодекса РФ работникам, 
заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, предоставляются 
оплачиваемые отпуска или выплачивается компенсация при увольнении из 
расчета два рабочих дня за месяц работы. 

Фактически несовершеннолетним гражданам отпуска не 
предоставлялись, и компенсация при увольнении не выплачивалась. В 
результате, работникам не выплачена компенсация при увольнении на 
общую сумму 78,40руб. (115руб:29,3дн.*2дн.*10чел.). 
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4.10. В соответствии со ст.65 Трудового кодекса РФ в случае, когда 
трудовой договор заключается впервые, работодатель обязан оформить 
трудовую книжку. 

В нарушение данной статьи Трудового кодекса РФ администрацией 
Комсомольского сельского поселения несовершеннолетним гражданам 
трудовые книжки не оформлены. 

5. В 2015 году Администрацией использовалась форма табеля учета 
использования рабочего времени и расчета заработной платы (ф.0504421), 
утвержденная приказом Минфина РФ от 15.10.2010 № 173н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 
Методических указаний по их применению» (далее - Приказ Минфина РФ 
№ 173н). 

В табелях учета использования рабочего времени и расчета заработной 
платы (ф.0504421) за июнь и за июль отсутствует дата составления. 

В 2015 году следовало использовать форму табеля учета использования 
рабочего времени (ф.0504421), утвержденную Приказом Минфина РФ от 
30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению» (далее - Приказ Минфина РФ № 52н). 

Выводы по результатам проверки использования средств бюджета 
Комсомольского сельского поселения на трудоустройство 

несовершеннолетних детей за 2015 год 
• Л 

1. В связи с отсутствием муниципального правового акта, расходы на 
оплату труда несовершеннолетних детей в сумме 1 302 руб. произведены 
неправомерно. 

2. При трудоустройстве несовершеннолетних детей установлены 
нарушения статей 57, 63, 265 Трудового кодекса РФ. 

3. При заключении срочных трудовых договоров 
несовершеннолетними гражданами представлены медицинские справки по 
неустановленной форме. 

4. В нарушение требований Постановления Госкомстата РФ от 
05.01.2004 № 1 личные карточки на несовершеннолетних граждан не 
оформлены. 
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5. В нарушение ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата 
несовершеннолетним гражданам выплачивалась один раз в месяц и позднее 
срока, установленного Правилами внутреннего трудового распорядка. 

6. В нарушение ст.315 Трудового кодекса РФ работникам не начислен 
районный коэффициент на общую сумму 150 руб. 

7. В нарушение ст.291 Трудового кодекса РФ несовершеннолетним 
гражданам не выплачена компенсация при увольнении на общую сумму 
78,40руб. 

8. В нарушение ст.65 Трудового кодекса РФ администрацией 
Комсомольского сельского поселения несовершеннолетним гражданам 
трудовые книжки не оформлены. 

9. В нарушение Приказа Минфина РФ № 52н в 2015 году применялась 
форма табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной 
платы (ф.0504421), утвержденная Приказом Минфина РФ № 173н. 

10. В табелях учета использования рабочего времени и расчета 
заработной платы (ф.0504421) за июнь и за июль отсутствует дата 
составления. 

В случае несогласия с фактами, изложенными в акте, Вам предлагается 
подписать акт с указанием на наличие разногласий, замечаний или 
пояснений. 

Разногласия, замечания или пояснения излагаются в письменном виде 
за подписью руководителя и в срок до 7 рабочих дней со дня получения 
акта, направляются в Контрольно-счетную палату. 

Результаты контрольного мероприятия считаются принятыми, если 
разногласия, замечания или пояснения не представлены до истечения 
указанного срока. 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный район» С.Б. Клементьева 

Глава Комсомольского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района И.А. Герасимова 
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