
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о проведённой внеплановой проверке  

на тему: «Проверка целевого и эффективного расходования средств городского округа 

Рефтинский, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания в части оплаты труда в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад «Радуга» городского округа Рефтинский  

за 2017 год и первый квартал 2018 года» 

 

 Финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский была 

проведена внеплановая проверка в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад «Радуга» городского округа Рефтинский 

на основании приказов начальника финансового отдела администрации городского 

округа Рефтинский от 10.05.2018 года № 34 и от 01.06.2018 года № 43. 

 По результатам проверки выявлено: 

 В нарушение законодательства Российской Федерации работникам 

учреждения не в полном объёме выплачивалась надбавка за вредные условия труда 

(вместо 12% выплаты производились 4%).  

 Кадровые документы ведутся в нарушение действующего законодательства о 

труде. 

 По вышеуказанный нарушениям выдано предписание № 3 от 04.07.2018 года 

об устранении нарушений в течении 1 месяца с даты получения акта проверки. 

 Так же по результатам проверки заведующей МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

выдано представление № 1 от 04.07.2018 года с требованием рассмотреть 

информацию о выявленных нарушениях, а также устранить данные нарушения и в 

дальнейшем не допускать их. 

 По результатам мониторинга эффективности и результативности выполнения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ в учреждениях 

городского округа Рефтинский за 2017 год, утверждённого постановлением главы 
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городского округа Рефтинский от 22.03.2018 года №204 МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» не исполнило муниципальное задание за 2017 год. Сумма к возврату, по 

результатам мониторинга, составила – 2 035 916,40 рублей.  

При проверке выявлена, неправомерная выплата в размере 4 % от должностного 

оклада, так как данная выплата должна устанавливаться на основании результатов 

аттестации рабочих мест до 31.12.2013 года, с 01.01.2014 года по результатам 

специальной оценки условий труда. Согласно статье 57 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, абзаца 2 части 4 постановления главы городского округа 

Рефтинский от 23.10.2015 года № 774 при установлении данной выплаты, 

работодатель обязан был запросить из учреждения результаты аттестации рабочих 

мест или специальной оценки условий труда либо провести данные работы сам, или 

не устанавливать данную надбавку вообще. 

Предложения: 

1. По выявленным нарушениям, при проверке, к заведующей МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» применить дисциплинарное взыскание согласно Трудовому кодексу 

Российской Федерации и действующим на территории городского округа 

Рефтинский нормативно правовым актам. 

2. Администрации городского округа Рефтинский при назначении 

компенсационных и стимулирующих выплат руководителям муниципальных 

учреждений руководствоваться федеральными, областными и местными 

законодательными актами.  
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