
Информация  

о результатах контрольного мероприятия по проверке в МБДОУ «Детский 

сад №12 г.Кировска» целевого и эффективного расходования средств 

субсидий, выделенных из городского бюджета, направленных на 

формирование фонда оплаты труда  

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетного органа города Кировска на 2020 год. 

Объект контроля – МБДОУ «Детский сад №12 г.Кировска». 

Проверяемый период - 2019 год, январь-апрель 2020 года 

Объем проверенных средств – 50 932 996,56 рублей. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения и несоответствия в деятельности МБДОУ «Детский сад №12 

г.Кировска»: 

1. В рамках проведения общего анализа соблюдения законодательства 

РФ установлены нарушения:  

1.1. Порядка утверждения уставов муниципальных учреждений, 

утвержденного распоряжением администрации города Кировска от 

29.12.2010 №507р «Об утверждении порядка принятия решений о создании 

(в том числе путем изменения типа), реорганизации и ликвидации 

муниципальных учреждений, а также порядка утверждения их уставов». 

1.2. ч.4 ст.83 НК РФ учреждением не осуществлена постановка на учет в 

налоговых органах обособленного подразделения учреждения, 

расположенного по адресу: г.Кировск, ул.Олимпийская 81а.   

2. В процессе проведения проверки законности, результативности 

использования средств субсидий, выделенных из городского бюджета и 

направленных на формирование фонда оплаты труда установлено 

следующее: 

2.1. Нарушения Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Кировска и финансового обеспечения 

его выполнения, утвержденного постановлением администрации города 

Кировска от 01.11.2016 N 1311. 

2.2. Присутствуют признаки неисполнения показателей муниципального 

задания, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ). 

3. В процессе проведения проверки обоснованности начислений 

заработной платы работникам учреждения установлено следующее: 

3.1. Нарушения, связанные с разработкой должностных инструкций в 

учреждении. 

3.2. Факты необоснованного использования средств субсидий, выделенных 

на выполнение муниципального задания учреждения. 
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3.3. Нарушения Положения об оплате труда работников МБДОУ «Детский 

сад №12 г.Кировска», утвержденного приказом заведующей 20.04.2020 

№38. 

3.4. На проверку не были представлены трудовые договоры 70 сотрудников 

МБДОУ «Детский сад №12», осуществлявшим должностные полномочия в 

2019 году. Факт непредставления указанных трудовых договоров может 

свидетельствовать о необходимости приведения трудовых договоров в 

соответствие законодательству РФ, либо об их отсутствии. 

3.5. Нарушения ст.60.1 ТК РФ, п.5.3 Устава МБДОУ «Детский сад №12 

г.Кировска» в части неправомерного заключения трудового договора. 

3.6. Необоснованное и субъективное отношение руководителя учреждения 

при распределении стимулирующего фонда учреждения.  

4. В процессе проведения проверки обоснованности распределения 

стимулирующего и премиального фондов учреждения установлено 

следующее: 

4.1. Нарушения Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, созданных для решения вопросов местного 

значения в сфере образования, утвержденного постановлением 

администрации города Кировска от 01.04.2020 №356. 

4.2. Нарушения Положений об оплате труда работников МБДОУ «Детский 

сад №12 г.Кировска», утвержденных приказами заведующей от 01.11.2017 

№208, от 20.04.2020 №38. 

4.3. Нарушения Положений выплат стимулирующего характера и премий 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №12 г.Кировска» (приказ от 01.11.2017 №209, от 

20.04.2020 №38а). 

4.4. Установлены факты неправомерного распределения премиального 

фонда сотрудникам учреждения. 

 Нарушения свидетельствуют о том, что в учреждении не ведется 

мониторинг профессиональной деятельности каждого работника в рамках 

внутреннего контроля по критериям и показателям результатов самоанализа. 

Нарушения, выявленные проведенной проверкой, указывают на возможность 

руководителя учреждения произвольно устанавливать размер 

стимулирующих выплат, что свидетельствует о формальном и субъективном 

подходе определяющем порядок и размер установления доплат 

стимулирующего характера, нарушая права работников учреждения на 

возможность получения выплат стимулирующего характера, что приводит к 

необоснованным выплатам средств субсидий, выделенных на выполнение 

муниципального задания из средств городского бюджета, а также может 

привести к социальной напряженности в коллективе учреждения. 

 По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетным 

органом города Кировска разработаны предложения по устранению 

допущенных нарушений и принятия превентивных мер по недопущению 

нарушений в дальнейшей работе. 
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В адрес МБДОУ «Детский сад №12 г.Кировска» направлено 

представление об устранении выявленных нарушений от 19.06.2020 № 02-

04/122-КСО. 

В адрес Комитета образования, культуры и спорта администрации 

города Кировска направлено представления об устранении выявленных 

нарушений от 19.06.2020 № 02-04/123-КСО. 

Срок исполнения представлений 31.07.2020  

Исполнение представлений по результатам контрольного мероприятия 

находится на контроле в Контрольно-счетном органе города Кировска. 

 
 

 

 

 


