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АДМИНИСТРАЦИЯ 
города Дзержинска 

Нижегородской области 
Ревизионный отдел 

пл. Дзержинского, д. I, г. Дзержинск, 
Нижегорюдская обл., 606000 

тел.: (8313)27-98-49; факс; (8313) 27-98^8 

ОТ 21.12.2020 № 17/14 

Директору 
МБУК «Дзержинский 
краеведческий музей» 

С.В.Гусевой 

О направлении предписания 
об устранении нарушений законодательства 

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Ревизионный отдел администрации города Дзержинска в соответствии с 
полномочиями, предоставленными подпунктом 3,5 Положения о ревизионном 
отделе, утвержденного постановлением администрации города от 17.05.2013 
№ 1770 (с изменениями, утвержденными постановлениями администрации города 
от 30.06.2014 № 2576, от 28.11.2016 №4321 , от 22.03.2018 № 1062, от 06.12.2019 
№ 4436), а также в соответствии Федеральных стандартов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля (в соответствии с 
пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса РФ), на основании акта проверки 
отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год и 9 
месяцев 2020 года от 18.12.2020, проведенной в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Дзержинский краеведческий музей» (далее - МБУК 
«ДКМ») ИНН 5249080902, проспект Дзержинского, дом 8/5, город Дзержинск 
Нижегородской области, 606000 

ПРЕДПИСЫВАЕТ 

Директору МБУК «ДКМ» Гусевой Светлане Викторовне устранить 
следующие нарушения, выявленные проверкой: 

1. Действовавшие в проверяемом периоде положения о платных услугах, не 
регламентировали правила осуществления МБУК «ДКМ» агентской деятельности 
путем проведения выставок по агентским договорам. 

Внести изменения в действующее положение о платных услугах, в части 
отражения в нем правил и порядка осуществления МБУК «ДКМ» агентской 
деятельности путем проведения выставок по агентским договорам. 

2. В нарушении статьи 93 ТК РФ при работе на условиях неполного 
рабочего времени (на 0,5 ставки и на 0,75 ставки) приказами директора 
МБУК «ДКМ» компенсационные выплаты и надбавки за выслугу лет работникам 
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(уборщик служебных помещений и слесарь-электрик) были установлены не 
пропорционально отработанному времени, а от целой ставки. 

При установлении оплаты труда работникам, выполняющим работу на 
условиях неполного рабочего времени, руководствоваться нормами трудового 
законодательства. 

3. В нарущение пункта 4.9. положения об оплате труда работников 
МБУК «ДКМ» доля оплаты труда работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда МБУК «ДКМ» за 2019 год 
превысила предельную долю, установленную учредителем на 4,1%. 

Не допускать превышения в фонде оплаты труда МБУК «ДКМ» предельной 
доли оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала, установленной учредителем, пунктом 4.9. 
положения об оплате труда работников МБУК «ДКМ» 

О результатах исполнения настоящего предписания с приложением копий 
документов, заверенных в установленном порядке, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений (приказы, бухгалтерские справки и т.д.), необходимо 
проинформировать ревизионный отдел администрации города в срок до 28 января 
2021 года. 

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Начальник ревизионного отдела А.К.Лосев 

Ерискина Л. А. 
27-99-54 


