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о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия

1 .Общие данные:
Наименование объекта контроля: МБДОУ д/с № 38
Наименование контрольного мероприятия: Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ д/с № 38
Срок проведения контрольного мероприятия: План Факт
Начало 05.07.2022 05.07.2022
Окончание 05.08.2022 03.08.2022
Проверяемый период 01.01.2021 -30.06.2022
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета 04.08.2022
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс, руб.) 37 856,30
2.Выявленные нарушения и недостатки:

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Неэффективное использование средств
1.1.1. В несоблюдение п. 37 Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации Миасского городского округа», 
утвержденного Постановлением Администрации МГО 24.12.20г. № 6206 (в редакции Постановления от 
02.03.21г. № 851, далее - Положение № 6206), Положения об оплате труда работников МБДОУ д/с № 38 
(далее - Учреждение), в период с сентября по декабрь 2021 года педагогическим работникам (в том 
числе: воспитатель, старший воспитатель) приказами заведующего установлены надбавки 
стимулирующего характера за качество выполняемых работ в размерах, превышающих предельный 
уровень 100% от оклада, установленный приложением № 4 к Положению об оплате труда работников 
Учреждения, в связи с чем имеют место неэффективные расходы на оплату труда в размере 266,4 
тыс.руб.

1.2. Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и (или) требований по 
составлению бюджетной отчетности

1.2.1. В несоблюдение п. 383 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.10г. № 157н (далее - 
Инструкция № 157н) по состоянию на 01.01.21г. и в  проверяемый период отсутствует забалансовый учет 
имущества общей стоимостью 274,7 тыс.руб., переданного Учреждением в безвозмездное пользование 
ГБУЗ «ГДП г. Миасс» на основании договоров безвозмездного пользования, актов приема-передачи, в 
связи с чем имеет место искажение ряда показателей бухгалтерской отчетности Учреждения на 01.01.22г.

2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. В несоблюдение п. 18 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного

сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора», утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.12.16г. № 256н, п. 45 Инструкции № 157н 
отсутствует бухгалтерский учет металлических сооружений гаражного типа, расположенных на 
земельных участках, переданных Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование (всего 5 ед.) и 
относящихся к объектам основных средств на основании п. 7 Федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного Приказом 
Минфина РФ от 31.12.16г. № 257н.

2.2. В нарушение п. 9.5.1 трудового договора от 01.01.13г. № 88 (в редакции дополнительного соглашения от
01.01.19г. к трудовому договору) заведующему разрешено совмещение должности заместителя 
заведующего в Учреждении на основании приказа начальника Управления образования Администрации 
МГО от 16.04.19г. № 113 и заключенных с заведующим Соглашений.

2.3. В несоблюдение п. 38 Положения № 6206, п. 35 Положения об оплате труда работников Учреждения в
проверяемый период установление работникам надбавок стимулирующего характера, характеризующих 
результаты труда, осуществлялось без учета критериев оценки выполнения показателей по каждому виду 
надбавок в связи с их отсутствием, в несоблюдение п. 37 Положения № 6206, п. 34 Положения об оплате 
труда работников Учреждения.

В ходе контрольного мероприятия устранены (в полном объеме/частично/) нарушения и недостатки, указанные
в пунктах настоящего представления:
Нарушение за номером 1.2.1. устранено на сумму 274.7 тыс.руб. в количестве 1
Нарушение за номером 2.1. устранено в количестве 5
Нарушение за номером 2.2. устранено в количестве 1
Нарушение за номером 2.3. устранено в количестве 1

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления 04.08.2022, 04.08.2022 № 19, № 19/1
Дата, номер предписания



В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
Заведующему МБДОУ д/с № 38:
1. В соответствии с договором о бухгалтерском обслуживании при осуществлении бухгалтерского учета 

обеспечить соблюдение Инструкции № 157н, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора, утвержденных Приказами Минфина РФ в срок - постоянно.

2. Обеспечить соблюдение Положения № 6206, Положения об оплате труда работников Учреждения при 
установлении работникам надбавок стимулирующего характера, характеризующих результаты труда, в том 
числе: установление надбавок осуществлять в соответствии с критериями оценки выполнения показателей 
по каждому виду надбавок, в размерах, не превышающих установленный предельный уровень в срок - 
постоянно.

Начальнику Управление образования Администрации МГО:
3. Обеспечивать соблюдение со стороны работодателя условий трудового договора, заключенного с 

заведующим МБДОУ д/с № 38 в срок - постоянно.
4. На основании п. 69 Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации Миасского городского округа», 
утвержденного Постановлением Администрации МГО 24.12.20г. № 6206 (в редакции Постановления от 
02.03.21г. № 851), решить вопрос об ответственности заведующего МБДОУ д/с № 38 за допущенные 
нарушения по оплате труда в срок до 16.09.2022г.

Дата, номер, прочая информация__________________________________

Кому Дата №
Прокуратура города Миасса 05.08.2022 248
б.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений 
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель Мальчикова Екатерина Владимировна

03 октября 2022 года
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