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ОТЧЕТ
о результатах аудиторской проверки
Аудит целевого и эффективного использования средств на выплату заработной платы сотрудников КУ НАО «Центр природопользования и охраны окружающей среды»
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской проверки:
распоряжение Департамента природных ресурсов экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 25.07.2017 № 687-вфа
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, № пункта плана внутреннего финансового аудита)
2. Тема аудиторской проверки: 
Аудит целевого и эффективного использования средств на выплату заработной платы сотрудников КУ НАО «Центр природопользования и охраны окружающей среды».
3. Проверяемый период: с 01.01.2017 по 30.06.2017 
4. Срок проведения аудиторской проверки: с 02.08.2017 по 25.08.2017.
5. Цель аудиторской проверки: контроль за соблюдением эффективности, правомерности, результативности и целевым характером использования средств на выплату заработной платы.
6. Вид аудиторской проверки: выездная, плановая 

7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
7.1. Обоснованность расходования средств на премирование и оказание материальной помощи сотрудникам;
7.2. Правильность определения среднего заработка для расчета отпускных сумм и других выплат; 
     7.3. Полнота и своевременность выплаты заработной платы и других социальных выплат за счет средств бюджета;
7.4. Наличие утверждённого  в  установленном порядке штатного расписания,  соответствие фактической структуры и численности работников учреждения утвержденному штату;

8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

	8.1. По вопросу № 1.
 Обоснованность расходования средств на премирование и оказание материальной помощи сотрудникам.
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки)
В процессе контрольного мероприятия нарушений при выплате средств на оказание материальной помощи не выявлено.

8.2. По вопросу № 2. Правильность определения среднего заработка для расчета отпускных сумм и других выплат.

Проверка наличия внутреннего финансового контроля в отделе показала, что контроль за соблюдением требований, предъявляемых к документам  года ведется в соответствии с учетной политикой Учреждения. 
Проверка правильности определения среднего заработка для расчета отпускных сумм и других выплат проводилась выборочно.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922, утверждено Положение «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (далее Положение № 922), которое устанавливает особенности порядка исчисления средней заработной платы для всех случаев определения ее размера, предусмотренных ТК РФ.
Согласно пункту 9 Положения № 922 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 настоящего Положения, на количество фактически отработанных в этот период дней.
Согласно пункту 15 Положения № 922 при определении среднего заработка премии и вознаграждения учитываются в следующем порядке:
ежемесячные премии и вознаграждения - фактически начисленные в расчетном периоде, но не более одной выплаты за каждый показатель за каждый месяц расчетного периода;
премии и вознаграждения за период работы, превышающий один месяц, - фактически начисленные в расчетном периоде за каждый показатель, если продолжительность периода, за который они начислены, не превышает продолжительности расчетного периода, и в размере месячной части за каждый месяц расчетного периода, если продолжительность периода, за который они начислены, превышает продолжительность расчетного периода;
вознаграждение по итогам работы за год, единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), иные вознаграждения по итогам работы за год, начисленные за предшествующий событию календарный год, - независимо от времени начисления вознаграждения.
В случае если время, приходящееся на расчетный период, отработано не полностью или из него исключалось время в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, премии и вознаграждения учитываются при определении среднего заработка пропорционально времени, отработанному в расчетном периоде, за исключением премий, начисленных за фактически отработанное время в расчетном периоде (ежемесячные, ежеквартальные и др.).
Если работник проработал неполный рабочий период, за который начисляются премии и вознаграждения, и они были начислены пропорционально отработанному времени, они учитываются при определении среднего заработка исходя из фактически начисленных сумм в порядке, установленном настоящим пунктом.
В процессе выборочной проверки правильности определения среднего заработка для оплаты рабочих дней за дни работы в командировке сотрудников Учреждения в соответствии с пунктами 2,9,15 Положения № 922 произведен расчет среднего заработка  сотрудников.
1). Сотрудник направлен в командировку согласно приказу от 15.02.2017 № 1-кр. Срок командировки 2 рабочих дней (с 21 февраля 2017 года по 22 февраля 2017 года). Сумма начисленного заработка в расчетном периоде составит 1 298 822,30 рубля. Количество рабочих дней в расчетном периоде составляет 249 рабочих дней. Фактически отработанное время по графику, установленному в Учреждении составило 207 рабочих дней с учетом выходных и праздничных дней. 
 Сумма премии в расчетном периоде 85 328,10 рублей: за 1 кв. 2016 года – 32 818,50 рублей; за 2 кв. 2016 года – 32 818,50 рублей; за 3 кв.2016 года – 19 691,10 рубль. Фактически отработанное время по графику, установленному в Учреждении составило 178 рабочих дней без учет выходных и праздничных дней. 
Средний заработок сохраняется за сотрудником за дни работы по графику, установленному в командирующей организации, которые он не смог отработать в связи с отъездом в командировку и за которые соответственно не получит зарплату. Количество таких дней определяется по табелю учета рабочего времени.
Средний заработок для исчисления за дни работы в командировке составит:
((1 298 822,30 руб.) + (85 328,10 руб. / 249 д. * 178 р. д.)) /207 д. = 6 569,18 руб.
В процессе проверки расчетов установлено, что для расчета среднего заработка Учреждением была включена вся сумма премии, начисленная в расчетном периоде.
Средний заработок для исчисления за дни работы в командировке, исчисленный Учреждением: 1 374 792,51 руб./ 207 д. = 6 641,51 руб.
Таким образом, разница между средним заработком, исчисленным в соответствии требованиями пункта 15 Положения № 922 и средним заработком исчисленным Учреждением, составила 72,33 рубля.
Данный расчет привёл к завышению суммы заработка за дни работы в командировке на: 72,33 руб.*2 р. д. = 144,66 рубля.
В нарушение пункта 15 Положения № 922, Учреждение в проверяемом периоде нарушен порядок исчисления среднего заработка работников, в результате чего работнику излишне выплачена сумма заработка за дни работы в командировке. 
Размер нарушения составил 144,66 рубля (в т. ч. НДФЛ) (Приложение № 1 к акту проверки).
2). Сотрудник направлен в командировку согласно приказу от 15.03.2017 № 3-кр. Срок командировки 8 рабочих дней (с 20 марта 2017 года по 29 марта 2017 года). Сумма начисленного заработка в расчетном периоде составит 1 293 552,04 рубля. Количество рабочих дней в расчетном периоде составляет 247 рабочих дней. Фактически отработанное время по графику, установленному в Учреждении составило 206 рабочих дней с учетом выходных и праздничных дней. 
 Сумма премии в расчетном периоде 85 328,10 рублей: за 1 кв. 2016 года – 32 818,50 рублей; за 2 кв. 2016 года – 32 818,50 рублей; за 3 кв.2016 года – 19 691,10 рубль. Фактически отработанное время по графику, установленному в Учреждении составило 179 рабочих дней без учет выходных и праздничных дней. 
Средний заработок сохраняется за сотрудником за дни работы по графику, установленному в командирующей организации, которые он не смог отработать в связи с отъездом в командировку и за которые соответственно не получит зарплату. Количество таких дней определяется по табелю учета рабочего времени.
Средний заработок для исчисления за дни работы в командировке составит:
((1293 552,04 руб.) + (85 328,10 руб. / 247 д. * 179 р. д.)) /206 д. = 6 579,56 руб.
В процессе проверки расчетов установлено, что для расчета среднего заработка Учреждением была включена вся сумма премии, начисленная в расчетном периоде.
Средний заработок для исчисления за дни работы в командировке, исчисленный Учреждением: 1 369 845,09 руб./ 206 р. д. = 6 649,73 руб.
Таким образом, разница между средним заработком, исчисленным в соответствии требованиями пункту 15 Положения № 922 и средним заработком исчисленным Учреждением, составила 70,17 рублей.
Данный расчет привёл к завышению суммы заработка за дни работы в командировке на: 70,17 руб.*8 р. д. = 561,36 рубль.
В нарушение пункта 15 Положения № 922, Учреждение в проверяемом периоде нарушен порядок исчисления среднего заработка работников, в результате чего работнику излишне выплачена сумма заработка за дни работы в командировке. 
Размер нарушения составил 561,36 рубля (в т. ч. НДФЛ) (Приложение № 2 к Акту проверки).

3). Сотрудник направлен в командировку согласно приказу от 12.05.2017 № 9-кр. Срок командировки 2 рабочих дней (с 15 мая 2017 года по 16 мая 2017 года). Сумма начисленного заработка в расчетном периоде составит 1 194 434,95 рубля. Количество рабочих дней в расчетном периоде составляет 247 рабочих дней. Фактически отработанное время по графику, установленному в Учреждении составило 193 рабочих дней с учетом выходных и праздничных дней. 
 Сумма премии в расчетном периоде 85 328,10 рублей: за 1 кв. 2016 года – 32 818,50 рублей; за 2 кв. 2016 года – 32 818,50 рублей; за 3 кв.2016 года – 19 691,10 рубль. Фактически отработанное время по графику, установленному в Учреждении составило 169 рабочих дней без учет выходных и праздничных дней. 
Средний заработок сохраняется за сотрудником за дни работы по графику, установленному в командирующей организации, которые он не смог отработать в связи с отъездом в командировку и за которые соответственно не получит зарплату. Количество таких дней определяется по табелю учета рабочего времени.
Средний заработок для исчисления за дни работы в командировке составит:
((1 194 434,95 руб.) + (85 328,10 руб. / 247 д. * 169 р. д.)) /193 д. = 6 491,28 руб.
В процессе проверки расчетов установлено, что для расчета среднего заработка Учреждением была включена вся сумма премии, начисленная в расчетном периоде.
Средний заработок для исчисления за дни работы в командировке, исчисленный Учреждением: 1 259 035,57 руб./ 193 д. = 6 523,50 руб.
Таким образом, разница между средним заработком, исчисленным в соответствии требованиями пункту 15 Положения № 922 и средним заработком исчисленным Учреждением, составила 32,22 рубля.
Данный расчет привёл к завышению суммы заработка за дни работы в командировке на: 32,22 руб.* 2 р. д. = 64,44 рубля.
В нарушение пункта 15 Положения № 922, Учреждение в проверяемом периоде нарушен порядок исчисления среднего заработка работников, в результате чего работнику излишне выплачена сумма заработка за дни работы в командировке. 
Размер нарушения составил 64,44 рубля (в т. ч. НДФЛ) (Приложение № 3 к акту проверки).

4). Сотрудник направлен в командировку согласно приказу от 14.04.2017 № 4-кр. Срок командировки 4 рабочих дней (с 18 апреля 2017 года по 21 апреля 2017 года). Сумма начисленного заработка в расчетном периоде составила 1 249 157,50 рубля. Количество рабочих дней в расчетном периоде составляет 248 рабочих дней. Фактически отработанное время по графику, установленному в Учреждении составило 201 рабочих день с учетом выходных и праздничных дней. 
 Сумма премии в расчетном периоде 85 328,10 рублей: за 1 кв. 2016 года – 32 818,50 рублей; за 2 кв. 2016 года – 32 818,50 рублей; за 3 кв.2016 года – 19 691,10 рубль. Фактически отработанное время по графику, установленному в Учреждении составило 176 рабочих дней без учет выходных и праздничных дней. 
Средний заработок сохраняется за сотрудником за дни работы по графику, установленному в командирующей организации, которые он не смог отработать в связи с отъездом в командировку и за которые соответственно не получит зарплату. Количество таких дней определяется по табелю учета рабочего времени.
Средний заработок для исчисления за дни работы в командировке составит:
((1 249 157,50 руб.) + (85 328,10 руб. / 248 д. * 176 р. д.)) /201 д. = 6 515,98 руб.
В процессе проверки расчетов установлено, что для расчета среднего заработка Учреждением была включена вся сумма премии, начисленная в расчетном периоде.
Средний заработок для исчисления за дни работы в командировке, исчисленный Учреждением: 1 324 957,65 руб./ 201 д. = 6 591,83 руб.
Таким образом, разница между средним заработком, исчисленным в соответствии требованиями пункту 15 Положения № 922 и средним заработком исчисленным Учреждением, составила 75,85 рублей.
Данный расчет привёл к завышению суммы заработка за дни работы в командировке на: 75,85 руб.* 4 р. д. = 303,40 рубля.
В нарушение пункта 15 Положения № 922, Учреждение в проверяемом периоде нарушен порядок исчисления среднего заработка работников, в результате чего работнику излишне выплачена сумма заработка за дни работы в командировке. 
Размер нарушения составил 303,40 рубля (в т. ч. НДФЛ) (Приложение № 4 к акту проверки).


5). Сотрудник направлен в командировку согласно приказу от 24.04.2017 № 6-кр. Срок командировки 3 рабочих дней (с 26 апреля 2017 года по 29 апреля 2017 года). Сумма начисленного заработка в расчетном периоде составила 1 249 157,50 рубля. Количество рабочих дней в расчетном периоде составляет 248 рабочих дней. Фактически отработанное время по графику, установленному в Учреждении составило 201 рабочих дней с учетом выходных и праздничных дней. 
 Сумма премии в расчетном периоде 85 328,10 рублей: за 1 кв. 2016 года – 32 818,50 рублей; за 2 кв. 2016 года – 32 818,50 рублей; за 3 кв.2016 года – 19 691,10 рубль. Фактически отработанное время по графику, установленному в Учреждении составило 176 рабочих дней без учет выходных и праздничных дней. 
Средний заработок сохраняется за сотрудником за дни работы по графику, установленному в командирующей организации, которые он не смог отработать в связи с отъездом в командировку и за которые соответственно не получит зарплату. Количество таких дней определяется по табелю учета рабочего времени.
Средний заработок для исчисления за дни работы в командировке составит:
((1 249 157,50 руб.) + (85 328,10 руб. / 248 д. * 176 р. д.)) /201 д. = 6 515,98 руб.
В процессе проверки расчетов установлено, что для расчета среднего заработка Учреждением была включена вся сумма премии, начисленная в расчетном периоде.
Средний заработок для исчисления за дни работы в командировке, исчисленный Учреждением: 1 324 957,65 руб./ 201 д. = 6 591,83 руб.
Таким образом, разница между средним заработком, исчисленным в соответствии требованиями пункта 15 Положения № 922 и средним заработком исчисленным Учреждением, составила 75,85 рублей.
Данный расчет привёл к завышению суммы заработка за дни работы в командировке на: 75,85 руб.* 3 р. д. = 227,55 рублей.
В нарушение пункта 15 Положения № 922, Учреждение в проверяемом периоде нарушен порядок исчисления среднего заработка работников, в результате чего работнику излишне выплачена сумма заработка за дни работы в командировке. 
Размер нарушения составил 227,55 рублей (в т. ч. НДФЛ) (Приложение № 5 к акту проверки).
6). Сотрудник направлен в командировку согласно приказу от 10.05.2017 № 8-кр. Срок командировки 2 рабочих дней (с 11 мая 2017 года по 13 мая 2017 года). Сумма начисленного заработка в расчетном периоде составила 1 194 434,95 рубля. Количество рабочих дней в расчетном периоде составляет 247 рабочих дней. Фактически отработанное время по графику, установленному в Учреждении составило 193 рабочих дней с учетом выходных и праздничных дней. 
 Сумма премии в расчетном периоде 85 328,10 рублей: за 1 кв. 2016 года – 32 818,50 рублей; за 2 кв. 2016 года – 32 818,50 рублей; за 3 кв.2016 года – 19 691,10 рубль. Фактически отработанное время по графику, установленному в Учреждении составило 169 рабочих дней без учет выходных и праздничных дней. 
Средний заработок сохраняется за сотрудником за дни работы по графику, установленному в командирующей организации, которые он не смог отработать в связи с отъездом в командировку и за которые соответственно не получит зарплату. Количество таких дней определяется по табелю учета рабочего времени.
Средний заработок для исчисления за дни работы в командировке составит:
((1 194 434,95 руб.) + (85 328,10 руб. / 247 д. * 169 р. д.)) /193 д. = 6 491,28 руб.
В процессе проверки расчетов установлено, что для расчета среднего заработка Учреждением была включена вся сумма премии, начисленная в расчетном периоде.
Средний заработок для исчисления за дни работы в командировке, исчисленный Учреждением: 1 259 035,57 руб./ 193 д. = 6 523,50 руб.
Таким образом, разница между средним заработком, исчисленным в соответствии требованиями пункта 15 Положения № 922 и средним заработком исчисленным Учреждением, составила 32,22 рубля.
Данный расчет привёл к завышению суммы заработка за дни работы в командировке на: 32,22 руб.* 2 р. д. = 64,44 рубля.
В нарушение пункта 15 Положения № 922, Учреждение в проверяемом периоде нарушен порядок исчисления среднего заработка работников, в результате чего работнику излишне выплачена сумма заработка за дни работы в командировке. 
Размер нарушения составил 64,44 рубля (в т. ч. НДФЛ) (Приложение № 6 к акту проверки).
В процессе выборочной проверки правильности определения среднего заработка для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях сотрудникам Учреждения в соответствии с пунктами 2, 9, 15 Положения № 922 произведены расчеты среднего заработка  сотрудников.
1). Сотруднику предоставлен ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск согласно приказу от 27.03.2017 № 66-к. в количестве 12 календарных дней (с 10 апреля 2017 года по 21 апреля 2017 года). Сумма начисленного заработка в расчетном периоде составила 678 889,40 рубля. Количество календарных дней, отработанных в расчетном периоде составляет 295,05. 
Премии в Учреждении начисляются без учета фактической отработки. Поэтому при расчете среднего заработка их надо учитывать пропорционально времени, отработанному сотрудником.
Для этого сумму премии нужно разделить на количество рабочих дней, которые по графику приходятся на рабочий период. А затем полученный результат умножить на количество дней, фактически отработанных сотрудником в этом же периоде.
Сумма премии в расчетном периоде 44 069,04 рублей: за 3 кв. 2016 года – 29 069,04 рублей; за 4 кв. 2016 года – 15 000,00 рублей. Фактически отработанное время по графику, установленному в Учреждении составило 207 рабочих дней без учет выходных и праздничных дней. 
Средний заработок для начисления отпускных составит:
((678 889,40 руб.) + (44 069,04 руб. / 248 д. * 207 р. д.)) / 295,05 д. = 2 425,60 руб.
В процессе проверки расчетов установлено, что для расчета среднего заработка Учреждением была включена вся сумма премии, начисленная в расчетном периоде.
Средний заработок для начисления отпускных, исчисленный Учреждением: 722 958,44 руб./ 295,05 д. = 2 450,29 руб.
Таким образом, разница между средним заработком, исчисленным в соответствии требованиями пункта 15 Положения № 922 и средним заработком исчисленным Учреждением, составила 24,69 рубля.
Данный расчет привёл к завышению суммы заработка за дни работы в командировке на: 24,69 руб.* 12 р. д. = 296,28 рублей.
В нарушение пункта 15 Положения № 922, Учреждением в проверяемом периоде нарушен порядок исчисления среднего заработка работников, в результате чего работнику излишне выплачена сумма заработка за дни отпуска. 
Размер нарушения составил 296,28 рублей (в т. ч. НДФЛ) (Приложение № 7 к акту проверки).
2). Сотруднику предоставлен ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск согласно приказу от 22.02.2017 № 36-к. в количестве 24 календарных дня (с 15 марта 2017 года по 07 апреля 2017 года). Сумма начисленного заработка в расчетном периоде составила 1 149 175,95 рубля. Количество календарных дней, отработанных в расчетном периоде составляет 284,49. 
Премии в Учреждении начисляются без учета фактической отработки. Поэтому при расчете среднего заработка их надо учитывать пропорционально времени, отработанному сотрудником.
Для этого сумму премии нужно разделить на количество рабочих дней, которые по графику приходятся на рабочий период. А затем полученный результат умножить на количество дней, фактически отработанных сотрудником в этом же периоде.
Сумма премии в расчетном периоде 85 328,10 рублей: за 1 кв. 2016 года – 32 818,50 рублей; за 2 кв. 2016 года – 32 818,50 рублей; за 3 кв. 2016 года – 19 691,10 рублей.  Фактически отработанное время по графику, установленному в Учреждении составило 193 рабочих дней без учет выходных и праздничных дней. 
Средний заработок для начисления отпускных составит:
((1 149 175,95 руб.) + (85 328,10 руб. / 247 д. * 193 р.д.)) / 284,49 д. = 4 273,79 руб.
В процессе проверки расчетов установлено, что для расчета среднего заработка Учреждением была включена вся сумма премии, начисленная в расчетном периоде.
Средний заработок для начисления отпускных, исчисленный Учреждением: 1 227 329,16 руб./ 284,49 д. = 4 314,14 рублей.
Таким образом, разница между средним заработком, исчисленным в соответствии требованиями пунктом 15 Положения № 922 и средним заработком исчисленным Учреждением, составила 40,35 рублей.
Данный расчет привёл к завышению суммы заработка за дни работы в командировке на: 40,35 руб.* 24 р. д. = 968,40 рублей.
В нарушение пункта 15 Положения № 922, Учреждением в проверяемом периоде нарушен порядок исчисления среднего заработка работников, в результате чего работнику излишне выплачена сумма заработка за дни отпуска. 
Размер нарушения составил 968,40 рублей (в т. ч. НДФЛ) (Приложение № 8 к акту проверки).
3). Сотруднику предоставлен ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск согласно приказу от 10.05.2017 № 113-к. в количестве 29 календарных дней (с 25 мая 2017 года по 23 июня 2017 года). Сумма начисленного заработка в расчетном периоде составила 1 194 434,95 рубля. Количество календарных дней, отработанных в расчетном периоде составляет 231,58. 
Премии в Учреждении начисляются без учета фактической отработки. Поэтому при расчете среднего заработка их надо учитывать пропорционально времени, отработанному сотрудником.
Для этого сумму премии нужно разделить на количество рабочих дней, которые по графику приходятся на рабочий период. А затем полученный результат умножить на количество дней, фактически отработанных сотрудником в этом же периоде.
Сумма премии в расчетном периоде 85 328,10 рублей: за 1 кв. 2016 года – 32 818,50 рублей; за 2 кв. 2016 года – 32 818,50 рублей; за 3 кв. 2016 года – 19 691,10 рублей.  Фактически отработанное время по графику, установленному в Учреждении составило 169 рабочих дней без учет выходных и праздничных дней. 
Средний заработок для начисления отпускных составит:
((1 194 434,95 руб.) + (85 328,10 руб. / 247 д. * 169 р. д.)) / 231,58 д. = 5 409,87 руб.
В процессе проверки расчетов установлено, что для расчета среднего заработка Учреждением была включена вся сумма премии, начисленная в расчетном периоде. А также неправильно произведен пересчет фактически отработанных рабочих дней   июня 2016 года в календарные. 
Средний заработок для начисления отпускных, исчисленный Учреждением: 1 259 035,57 руб./ 232,56 д. = 5 413,81 рублей.
Таким образом, разница между средним заработком, исчисленным в соответствии требованиями пункта 15 Положения № 922 и средним заработком исчисленным Учреждением, составила 3,94 рубля.
Данный расчет привёл к завышению суммы заработка за дни работы в командировке на: 3,94 руб.* 29 р. д. = 114,26 рублей.
В нарушение пункта 15 Положения № 922, Учреждением в проверяемом периоде нарушен порядок исчисления среднего заработка работников, в результате чего работнику излишне выплачена сумма заработка за дни отпуска. 
Размер нарушения составил 114,26 рублей (в т. ч. НДФЛ) (Приложение № 9 к акту проверки).
4). Сотруднику предоставлен ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск согласно приказу от 12.04.2017 № 81-к в количестве 32 календарных дней (с 29 мая 2017 года по 30 июня 2017 года). Сумма начисленного заработка в расчетном периоде составила 1 281 772,98 рубля. Количество календарных дней, отработанных в расчетном периоде составляет  300,82. 
Премии в Учреждении начисляются без учета фактической отработки. Поэтому при расчете среднего заработка их надо учитывать пропорционально времени, отработанному сотрудником.
Для этого сумму премии нужно разделить на количество рабочих дней, которые по графику приходятся на рабочий период. А затем полученный результат умножить на количество дней, фактически отработанных сотрудником в этом же периоде.
Сумма премии в расчетном периоде 85 328,10 рублей: за 1 кв. 2016 года – 32 818,50 рублей; за 2 кв. 2016 года – 32 818,50 рублей; за 3 кв. 2016 года – 19 691,10 рублей.  Фактически отработанное время по графику, установленному в Учреждении составило 204 рабочих дня без учет выходных и праздничных дней. 
Средний заработок для начисления отпускных составит:
((1 281 772,98 руб.) + (85 328,10 руб. / 247 д. * 204 р. д.)) / 300,82 д. = 4 495,20 руб.
В процессе проверки расчетов установлено, что для расчета среднего заработка Учреждением была включена вся сумма премии, начисленная в расчетном периоде.
Средний заработок для начисления отпускных, исчисленный Учреждением: 1 355 674,18 руб./ 300,82 д. = 4 506,60 рублей.
Таким образом, разница между средним заработком, исчисленным в соответствии требованиями пункта 15 Положения № 922 и средним заработком исчисленным Учреждением, составила 11,40 рублей.
Данный расчет привёл к завышению суммы заработка за дни работы в командировке на: 11,40 руб.* 32 р. д. = 364,80 рубля.
В нарушение пункта 15 Положения № 922, Учреждением в проверяемом периоде нарушен порядок исчисления среднего заработка работников, в результате чего работнику излишне выплачена сумма заработка за дни отпуска. 
Размер нарушения составил 364,80 рубля (в т. ч. НДФЛ) (Приложение № 10 к акту проверки).
11). Сотруднику предоставлен ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск согласно приказу от 02.02.2017 № 13-к. в количестве 3 календарных дней (с 20 февраля 2017 года по 22 февраля 2017 года). Сумма начисленного заработка в расчетном периоде составила 1 294 066,89 рублей. Количество календарных дней, отработанных в расчетном периоде составляет 296,01. 
Премии в Учреждении начисляются без учета фактической отработки. Поэтому при расчете среднего заработка их надо учитывать пропорционально времени, отработанному сотрудником.
Для этого сумму премии нужно разделить на количество рабочих дней, которые по графику приходятся на рабочий период. А затем полученный результат умножить на количество дней, фактически отработанных сотрудником в этом же периоде.
Сумма премии в расчетном периоде 85 328,10 рублей: за 1 кв. 2016 года – 32 818,50 рублей; за 2 кв. 2016 года – 32 818,50 рублей; за 3 кв.2016 года – 19 691,10 рубль. Фактически отработанное время по графику, установленному в Учреждении составило 203 рабочих дня без учет выходных и праздничных дней. 
Средний заработок для начисления отпускных составит:
((1 294 066,89 руб.) + (85 328,10 руб. / 249 д. * 203 р. д.)) /296,01 д. = 4 606,71 руб.
В процессе проверки расчетов установлено, что для расчета среднего заработка Учреждением была включена вся сумма премии, начисленная в расчетном периоде.
Средний заработок для начисления отпускных, исчисленный Учреждением: 1 373 331,91 руб./ 296,01 д. = 4 639,48 рублей.
Таким образом, разница между средним заработком, исчисленным в соответствии требованиями пункта 15 Положения № 922 и средним заработком исчисленным Учреждением, составила 32,77 рубля.
Данный расчет привёл к завышению суммы заработка за дни работы в командировке на: 32,77 руб.* 3 р. д. = 98,31 рублей.
В нарушение пункта 15 Положения № 922, Учреждением в проверяемом периоде нарушен порядок исчисления среднего заработка работников, в результате чего работнику излишне выплачена сумма заработка за дни отпуска. 
Размер нарушения составил 98,31 рубля (в т. ч. НДФЛ) (Приложение № 11 к акту проверки).

   Согласно  пункту  7 Положения № 922 в случае если работник не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней за расчетный период и до начала расчетного периода, средний заработок определяется исходя из размера заработной платы, фактически начисленной за фактически отработанные работником дни в месяце наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка.
  Согласно  пункту  10 Положения № 922 количество календарных дней в неполном календарном месяце рассчитывается путем деления среднемесячного числа календарных дней (29,3) на количество календарных дней этого месяца и умножения на количество календарных дней, приходящихся на время, отработанное в данном месяце.
 Сотруднику предоставлен ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск согласно приказу от 03.03.2017 № 55-к в количестве 19 календарных дней (с 17 марта 2017 года по 04 апреля 2017 года). Сотрудник принят на работу 01 марта 2017 года. В расчетном периоде отработано 11 рабочих дней (с 01.03.17 по 16.03.17) в соответствии с табелем учета рабочего времени за март 2017 года. Сумма начисленного заработка в марте 2017 года составила 58 344,00 рублей. Количество календарных дней, отработанных в расчетном периоде, приходящемся на расчетный период составляет: 29,3 к. д. / 31 к. д. * 16 к. д. = 15,12 к. д. 
Средний заработок для начисления отпускных составит:
58 344,00 / 15,12 к. д. = 3 858,73 руб.
В процессе проверки расчетов установлено, что для расчета среднего заработка Учреждением не верно применен пересчет рабочих дней в календарные.
Средний заработок для начисления отпускных, исчисленный Учреждением: 58 ,44,00 руб./15 д. = 3 889,60 руб.
Таким образом, разница между средним заработком, исчисленным в соответствии требованиями пунктом 7,10 Положения № 922 и средним заработком исчисленным Учреждением, составила 30,87 рублей.
Данный расчет привёл к завышению суммы заработка за отпуск на: 30,87 руб.*19 р. д. = 586,53 рубль.
В нарушение пункта 7,10 Положения № 922, Учреждением в проверяемом периоде нарушен порядок исчисления среднего заработка работников, в результате чего работнику излишне выплачена сумма заработка за дни отпуска. 
Размер нарушения составил 586,53 рубля (в т. ч. НДФЛ) (Приложение № 15 к акту проверки).
В процессе выборочной проверки правильности определения среднего заработка для определения суммы доплаты разницы между средним заработком работника и суммой пособия по временной нетрудоспособности сотрудникам Учреждения в соответствии со статьей 139 ТК РФ, статьей 5 Закона НАО 551-ОЗ, пунктами 9,15 Положения № 922 произведены расчеты среднего заработка  сотрудников.
1). Сотрудником представлен листок нетрудоспособности № 246 885 588 324 для исчисления пособия по нетрудоспособности. С 27.12.2016 по 06.01.2017 в количестве 11 календарных дней. Сумма начисленного заработка в расчетном периоде составила 1 470 470,85 рубля. Количество фактически, отработанных в расчетном периоде дней составляет 207. 
Премии в Учреждении начисляются без учета фактической отработки. Поэтому при расчете среднего заработка их надо учитывать пропорционально времени, отработанному сотрудником.
Для этого сумму премии нужно разделить на количество рабочих дней, которые по графику приходятся на рабочий период. А затем полученный результат умножить на количество дней, фактически отработанных сотрудником в этом же периоде.
Сумма премии в расчетном периоде 167 739,00 рублей: за 4 кв. 2015 года – 72 930,00 рублей; за 2 кв. 2016 года – 36 465,00 рублей; за 3 кв. 2016 года – 36 465,00 рублей; за 4 кв. 2016 года – 21 879,00 рублей.  Фактически отработанное время по графику, установленному в Учреждении составило 207 рабочих дней без учет выходных и праздничных дней. 
Сумма  доплаты  составит:
((1470 470,85 руб.) + (167 739,00 руб. / 248 д. * 207 р. д.)) / 207 д. = 7 780,09 руб. * 50%  * 4 д. = 15 560,18 руб.- 19 498,60 руб.(за счет ФСС) = - 3938,42 руб.
В процессе проверки расчетов установлено, что для расчета среднего заработка Учреждением была включена вся сумма премии, начисленная в расчетном периоде.
Сумма доплаты, исчисленная Учреждением: 1 470 470,85 руб. + 155 682,02 руб. / 207 д. = 7 855,81 руб. *50% * 4 д. = 15 711,62 руб. – 19 498,60 руб. (за счет ФСС) =  - 3786,98 руб.
Таким образом, разница между исчисленной доплатой, исчисленным в соответствии требованиями пунктом 9,15 Положения № 922 и доплатой,  исчисленной  Учреждением, составила  151,44 рублей.
Данный расчет привёл к завышению исчисленной суммы доплаты на: 151,44 рубль.
В нарушение пункта 9, 15 Положения № 922, Учреждением в проверяемом периоде нарушен порядок исчисления среднего заработка работников. 
Размер нарушения составил 151,44 рубля (в т. ч. НДФЛ) (Приложение № 12 к акту проверки).

2). Сотрудником представлен листок нетрудоспособности № 246 886 438 573 для исчисления пособия по нетрудоспособности с 10.02.2017 по 22.02.2017 в количестве 13 календарных дней. Сумма начисленного заработка в расчетном периоде составила 819 191,28 рубля. Количество фактически, отработанных в расчетном периоде дней составляет  196. 
Премии в Учреждении начисляются без учета фактической отработки. Поэтому при расчете среднего заработка их надо учитывать пропорционально времени, отработанному сотрудником.
Для этого сумму премии нужно разделить на количество рабочих дней, которые по графику приходятся на рабочий период. А затем полученный результат умножить на количество дней, фактически отработанных сотрудником в этом же периоде.
Сумма премии в расчетном периоде 63 138,48 рублей: за 3 кв. 2016 года – 36 465,00 рублей; за 4 кв. 2016 года – 26 802,18 рублей.  Фактически отработанное время по графику, установленному в Учреждении составило 196 рабочих дней без учет выходных и праздничных дней. 
Сумма  доплаты  составит:
((819 191,28 руб.) + (63 138,48 руб. / 249 д. * 196 р. д.)) / 196 д. = 4 433,12 руб. * 50%  * 9 р. д. = 19 949,04 руб.- 24 717,81 руб.(за счет ФСС) = - 4 768,77 руб.
В процессе проверки расчетов установлено, что для расчета среднего заработка Учреждением была включена вся сумма премии, начисленная в расчетном периоде.
Сумма доплаты, исчисленная Учреждением: 819 191,28 руб. + 63 138,48 руб. / 196 д. = 4 501,68 руб. *50% * 9 р. д. = 20 257,56 руб. – 24 717,81 руб. (за счет ФСС) =  - 4 460,25 руб.
Таким образом, разница между исчисленной доплатой, исчисленной в соответствии требованиями пунктов 9, 15 Положения № 922 и доплатой,  исчисленной  Учреждением, составила 308,52 рублей.
Данный расчет привёл к завышению исчисленной суммы доплаты на: 308,52 рублей.
В нарушение пункта 9, 15 Положения № 922, Учреждением в проверяемом периоде нарушен порядок исчисления среднего заработка работников. 
Размер нарушения составил 308,52 рубля (в т. ч. НДФЛ) (Приложение № 13 к акту проверки).

3). Сотрудником представлен листок нетрудоспособности № 238 694 440 268 для исчисления пособия по нетрудоспособности с 10.04.2017 по 02.05.2017 в количестве 23 календарных дня. Сумма начисленного заработка в расчетном периоде составила 797 146,61 рубля. Количество фактически, отработанных в расчетном периоде дней составляет  227. 
Премии в Учреждении начисляются без учета фактической отработки. Поэтому при расчете среднего заработка их надо учитывать пропорционально времени, отработанному сотрудником.
Для этого сумму премии нужно разделить на количество рабочих дней, которые по графику приходятся на рабочий период. А затем полученный результат умножить на количество дней, фактически отработанных сотрудником в этом же периоде.
Сумма премии в расчетном периоде 55 871,22 рублей: за 3 кв. 2016 года –29 069,04 рублей; за 4 кв. 2016 года – 26 802,18 рублей.  Фактически отработанное время по графику, установленному в Учреждении составило 209 рабочих дней без учет выходных и праздничных дней. 
Сумма  доплаты  составит:
((797 146,61 руб.) + (55 871,22 руб. / 248 д. * 209 р. д.)) / 227 д. = 3 719,08 руб. * 50%  * 16 р. д. = 29 752,64 руб.- 43 694,94  руб.(за счет ФСС) = -13 942,30 руб.
В процессе проверки расчетов установлено, что для расчета среднего заработка Учреждением была включена вся сумма премии, начисленная в расчетном периоде. А так же в январе 2017 года неверно указано количество фактически отработанных дней и не включена  выплата в сумме 6 289,48 руб. за 2 рабочих дня за декабрь 2016 года, начисленная в январе 2017 года в связи с уточнением табеля за декабрь 2016 года. Не включена  в сумму заработка в мае 2016 года сумма 5 536,96 руб. за стаж работы. В результате данных ошибок занижена сумма заработка в  расчетном периоде на 11 826,44 рублей.
Сумма доплаты, исчисленная Учреждением: 785 320,17 руб. + 55 871,22 руб. / 224 д. = 3 447,51 руб. *50% * 16 р. д. = 27 580,08 руб. – 43 694,94 руб. (за счет ФСС) =  - 16 114,86 руб.
Таким образом, разница между исчисленной доплатой, исчисленной в соответствии требованиями пунктом 9, 15 Положения № 922 и доплатой,  исчисленной  Учреждением, составила  2 172,56 рубля.
Данный расчет привёл к занижению исчисленной суммы доплаты на: 308,52 рублей.
В нарушение пункта 9, 15 Положения № 922, Учреждением в проверяемом периоде нарушен порядок исчисления среднего заработка работников. 
Размер нарушения составил 2 172,56 рубля (в т. ч. НДФЛ) (Приложение № 14 к акту проверки).

В результате неправильности определения среднего заработка для расчета отпускных сумм и других выплат:
а). В нарушение пункта 15 Положения № 922, Учреждение в проверяемом периоде нарушен порядок исчисления среднего заработка работников, в результате чего работнику излишне выплачена сумма заработка за дни работы в командировке. Размер нарушения составил 1 365,85 рублей (в т.ч. НДФЛ) (Приложение № 1,2,3,4,5,6 к акту проверки).
б). В нарушение пункта 15 Положения № 922, Учреждением в проверяемом периоде нарушен порядок исчисления среднего заработка работников, в результате чего работникам излишне выплачена сумма заработка за дни отпуска. Размер нарушения составил 1 842,05 рублей (в т. ч. НДФЛ) (Приложение № 7,8,9,10,11 к акту проверки).
в). В нарушение пункта 9, 15 Положения № 922, Учреждением в проверяемом периоде нарушен порядок исчисления среднего заработка работников для определения суммы доплаты разницы между средним заработком работника и суммой пособия по временной нетрудоспособности. Размер нарушения составил  2 632,52 рублей (в т. ч. НДФЛ) (Приложение № 12,13,14 к акту проверки).
г). В нарушение пункта 7,10 Положения № 922, Учреждением в проверяемом периоде нарушен порядок исчисления среднего заработка работников, в результате чего работникам излишне выплачена сумма заработка за дни отпуска. Размер нарушения составил 586,53 рубля (в т. ч. НДФЛ) (Приложение № 15 к акту проверки).
Общая сумма нарушений по результатам аудиторской проверки за период с 01.01.2017 по 30.06.2017 составила 6 426,95 рубль.

	8.3. По вопросу № 3.
 Полнота и своевременность выплаты заработной платы и других социальных выплат за счет средств бюджета.
Выплаты осуществлялись в соответствии с кассовым планом и доведенными лимитами бюджетных обязательств.
Проверкой полноты и своевременности выплаты заработной платы и других социальных выплат за счет средств бюджета нарушений не установлено.

8.4. По вопросу № 4 
 Наличие утверждённого в установленном порядке штатного расписания, соответствие фактической структуры и численности работников учреждения утвержденному штату.
В процессе контрольного мероприятия несоответствия фактического содержания количества должностей штатному расписанию не установлено.

9. Возражений руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки, по результатам проверки: не поступало
 (указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата, количество листов приложенных к Отчету возражений)
10. Выводы:
10.1. Контрольные действия осуществлялись в отношении целевого и эффективного использования средств на выплату заработной платы сотрудников.                                                                                  
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и (или) достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности)
10.2. Ведение бюджетного учета осуществляется учреждением с незначительными нарушениями методологий и стандартов бюджетного учета, установленным законодательством:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»;
- Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 
- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 13.07.20016 № 225-п «Порядок исчисления размера доплаты к пособию по временной нетрудоспособности, к пособию по беременности и родам».
           10.3. Внутренний финансовый контроль в КУ НАО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется с не достаточной степенью надёжности.
10.4. Недостатки, выявленные в ходе аудиторской проверки, не повлекли за собой обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность бюджетной отчетности.   
10.5. Условия и причины возникновения вышеуказанных недостатков – недостаточный уровень ответственности исполнителей.                           
(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии
и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом) 

11. Предложения и рекомендации:  
В целях недопущения, в дальнейшем выявленных нарушений КУ НАО «Центр природопользования и охраны окружающей среды»    
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств)
                               
По вопросу № 2 рекомендуется:
Осуществлять бюджетный учет в соответствии с методологией и стандартами бюджетного учета, установленным законодательством. 

