
Информация  

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования средств городского 

бюджета, выделенных на формирование фонда оплаты труда» 
 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетного органа города Кировска на 2021 год. 

Объект контроля – Муниципальное казенное учреждение «Центр 

материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных 

учреждений города Кировска»  (МКУ «Центр МТО г.Кировска»). 

Проверяемый период - 2020 год. 

Объем проверенных средств – 188 687 081,30 руб. 

 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования средств городского бюджета, выделенных на 

формирование фонда оплаты труда» установлены следующие нарушения и 

несоответствия: 

1. В процессе сопоставления бюджетной сметы учреждения с бюджетом 

города Кировска было установлено, превышение полномочий финансового 

органа в части прав на внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

города Кировска (нарушение ст.217 БК РФ); 

2. В процессе сопоставления рекомендаций Минтрудсоцразвития 

Мурманской области (утверждены приказом Минтрудсоцразвития 

Мурманской области от 27.02.2015 №79) с Положением об оплате труда 

руководителей и работников муниципальных казенных учреждений города 

Кировска (утверждено постановлением администрации города Кировска от 

10.09.2018 №1245) установлено отсутствие в Положении об оплате труда 

ряда положений, предусмотренных рекомендациями Минтрудсоцразвития; 

3. Установлены нарушения Положения об установлении систем оплаты 

труда, утвержденного постановлением администрации города Кировска от 

07.03.2017 №344; 

4. Установлены нарушения и несоответствия при оформлении       

графиков сменности работников учреждения; 

5. Установлены нарушения Положения об оплате труда руководителей и 

работников муниципальных казенных учреждений города Кировска, 

утвержденного постановлением администрации города Кировска от 

10.09.2018 №1245. 

6. Установлены несоответствия Порядка формирования штатных 

расписаний муниципальных казенных учреждений города Кировска, 

утвержденного постановлением администрации города Кировска от 

10.09.2018 №1245.  

7. Установлены недостатки формы расчетной ведомости учреждения. 

8. Установлены нарушения Правил внутреннего трудового распорядка 

учреждения. 

9. Установлены нарушения приказов МКУ «Центр МТО г.Кировска». 



Страница 2 из 2 

10. Установлены нарушения решения Совета депутатов города Кировска, 

касающиеся принятия к учету документов, связанных с оплатой стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно 

лицам, работающим в МКУ «Центр МТО г.Кировска».  

 

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.  

По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «Центр учета и 

отчетности муниципальных учреждений города Кировска», МКУ «Центр 

МТО г.Кировска» направлены представления об устранении выявленных 

нарушений, в ФЭУ администрации г.Кировска направлено информационное 

письмо. 

Исполнение представлений по результатам контрольного мероприятия, а 

также реализация предложений, направленных в информационном письме 

находится на контроле в Контрольно-счетном органе города Кировска. 


