
 Информация по итогам  

проверки законности, результативности использования средств местного бюджета, 

в части начисления и выплаты заработной платы  

за период с 01.01.2020 по 30.04.2021  

 

         Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Василек» компенсирующего 

вида». 
 

          Проверяемый период: с 01.01.2020 по 30.04.2021. 
 

          Общий объем проверенных средств 45 161,7 тыс. руб. 
 

Цель проверки: Правомерное использование средств на выплату заработной 

платы, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, 

правильность и обоснованность начисления заработной платы. 
 

 

          В ходе проведения контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:  
 

          В нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, 

содержащихся в документах п. 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» установлено за 2020 год факт не 

размещения информации (изменения в Устав, сведения о руководителе) в открытом 

доступе на сайте bus.gov.ru в разделе «Общая информация». 

          Установлено не соответствие п. 1.4, п. 1.5, п. 5, п. 6, 8.4 раздела 4, п. 6 раздела 

5, п.3 раздела 6, п.1, 5, 6, 7, 8, 11, 12 раздела 8, п.4 раздела 9, п.1, п. 2, п. 2.1. 

приложения 1 Положения об оплате труда работников учреждения от 29.07.2018 

(далее -Положение об оплате труда) с установленными нормами правовых актов. 

          Комиссией по распределению стимулирующих выплат работникам 

осуществляется формальный подход к назначению и оформлению протоколов 

заседаний комиссии. 

          Необоснованная выплата надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы по работникам составила в сумме 106 178,33 руб. 

          Нарушений в установлении, начисление доплаты молодым специалистам, 

доплаты работникам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, надбавки 

за качество выполняемых работ, надбавки за выслугу лет не установлено. 

          В локальных актах Учреждения не определен порядок изменения штатного 

расписания. 

          В Учреждении локальными документами не установлен порядок ведения 

отработанного работником суммарного количества рабочих часов.  

         В нарушение пункта 7 раздела 8 Положения об оплате труда в предоставленном 

трудовом договоре с заведующей Учреждения, условие о коэффициенте кратности 

не установлено. 

         Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Совета 

МОГО «Инта». 
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