
 

А К Т  проверки  № 3 

 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида «Журавушка» 

 

  от  18.03.2016г.                                                                                                 г.Усть-Илимск     

                                     

 

     В соответствии с  планом мероприятий по внутреннему  финансовому контролю на 

2016 год., на основании приказа №48 от 26.02.2016 года начальника Отдела образования 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» «О проведении 

проверки по осуществлению внутреннего финансового контроля» Т.И. Бобыльской  

проведена плановая  проверка по организации работы по реализации Указов Президента 

РФ, анализа распределения стимулирующего фонда, Положения об оплате труда, анализа 

поступления и расходования средств полученных от приносящей доход деятельности в 

Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детского сада 

общеразвивающего вида «Журавушка» (далее - Учреждение) 

  Проверка проведена: должностным лицом Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», уполномоченным на проведение 

проверки О.М. Бубновой – ведущим экономистом финансово-экономической службы.  

              Цель проверки: организация работы по реализации Указов Президента 

Российской Федерации, анализ распределения стимулирующего фонда, Положение об 

оплате труда, анализ поступления и расходования средств полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

               Проверяемый период: 2015 год. 

 

Проверка начата:  29.02.2016 года окончена 18.03.2016 года 

 

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ «Журавушка» 

Л.А.Ступина, ведущий бухгалтер МКУ «ЦБ образования» Салахутдинова А.Ш. 

Место нахождения: 666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, 

ул.Зеленая,8. 

Почтовый адрес: 666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, 

ул.Зеленая,8. 

ИНН     3817020930 

         КПП      381701001 

         ОГРН    1023802003059 

 

Проверка проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми и 

локальными актами Учреждения: 

• Уставом муниципального образовательного учреждения  детского сада 

общеразвивающего вида «Журавушка»; 

• Положение о платных дополнительных образовательных услугах; 

• Приказы по платным образовательным услугам; 

• Табеля посещаемости детей; 

• Договора по оказанию платных дополнительных образовательных услуг; 

• Учебный план образовательной деятельности на 2014-2015 учебный год, 2015-2016 

учебный год (учебный план кружковой работы с детьми); 

• Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, 

предоставляемые сверх муниципального задания (расчет цены на оказание платных 

услуг); 



• Приказ №24а от 28.04.2012 года «Об организации дополнительных платных 

образовательных услугах»; 

• Учетная политика МДОУ «Журавушка»; 

• Положение об оплате труда учреждения; 

• Положение о распределении стимулирующего фонда учреждения; 

• Протоколы заседаний комиссии по распределению стимулирующего фонда 

учреждения; 

• Приказы по начислению заработной платы; 

• Штатная расстановка МДОУ «Журавушка» 

• Статистические, бухгалтерские отчеты (ЗП- образование за 2015 год, информация о 

средней заработной плате педагогических работников за 2015 год). 

 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Журавушка» (далее –МДОУ «Детский сад «Журавушка») 

создано постановлением мэра Усть-Илимского района от 29.12.2000 № 788 «О 

государственной регистрации муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Журавушка»  (МДОУ «Детский сад «Журавушка») в 

результате реорганизации Управления образования Администрации Усть-Илимского 

района, путем выделения, в соответствии с предаточным актом и разделительным 

балансом и реорганизовано путем присоединения муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №4 «Золушка».  

 Тип Учреждения - бюджетное. 

 Тип образовательной организации-дошкольная образовательная организация. 

 Ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения осуществляется муниципальным казенным учреждением «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования муниципального образования «Усть-Илимский 

район» на основании договора безвозмездного оказания услуг от 12.01.2015 № 016.  

 Учредителем и собственником МДОУ Детский сад «Журавушка»  является 

муниципальное образование «Усть-Илимский район». Функции и полномочия учредителя 

осуществляет Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» 

(далее-Учредитель). Функции и полномочия собственника имущества МДОУ «Детский 

сад «Журавушка» осуществляет Комитет по управлению имуществом Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в рамках своей компетенции, 

определенной муниципальными правовыми актами муниципального образования «Усть-

Илимский район». МДОУ  Детский сад «Журавушка» финансируется из бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг  (выполнение работ). 

   

 Основными целями Учреждения являются: 

1) осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в том числе имеющих отклонение в 

речевом развитии ;  

2) осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам;  

3) осуществление административной, финансово-экономической, научно-методической 

деятельности; 

4) разработка и принятие локальных нормативных актов, а также иной деятельности по 

обеспечению реализации образовательных программ.  

 

 Основными видами деятельности Учреждения являются: 

 Дошкольное образование детей (предшествующее начальному общему образованию: 

деятельность дошкольных образовательных учреждений, реализирующих 



образовательные программы дошкольного образования различной направленности, 

обеспечивающих воспитание и обучение воспитанников. 

 Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе по 

направлениям и вопросам, отнесенным к его компетенции. Доход от указанной 

деятельности направляется на обеспечение уставных целей учреждения. Платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 

выделяемых Учреждению Учредителем на выполнение муниципального задания или в 

соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат. 

Учреждение в праве в соответствии с законодательством РФ использовать на обеспечение 

своей деятельности полученные средства от оказания платных дополнительных услуг и 

иной приносящей доход деятельности. 

 К приносящей доход деятельности Учреждения относятся:  

1) организация детских праздников и развлечений; 

2) кружковая работа по разным видам деятельности; 

3) группа по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного 

образования для воспитанников, кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день); 

4) обучение иностранному языку; 

5) воскресная группа; 

6) создание коммерческой группы с дифференцированным питанием, использование 

вариативного меню; 

7) организация группы с кратковременным пребыванием в различное время суток; 

8) организация летнего отдыха с дневным и круглосуточным пребыванием; 

9) организация реабилитационной оздоровительной группы (занятие оздоровительной 

гимнастикой); 

10) занятия у учителя-логопеда; 

11) оказание методической помощи и коррекционного сопровождения; 

12) обучение по дополнительным общеобразовательным программам художественно-

эстетической направленности; 

- «Студия современного танца»; 

- «Развитие творческой активности детей в театрализованной деятельности»;   

- «Развитие художественно-творческих способностей детей посредством нетрадиционной 

техники изображения»; 

13) обучение по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности: 

- «Театр физического развития дошкольника»: 

14) реализация иных дополнительных общеобразовательных программ: 

15) услуги по присмотру и уходу за детьми без реализации образовательной программы 

дошкольного образования; 

16) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров, реализация методической и 

информационной продукции; 

17) выполнение копировальных и множительных работ методической, информационной 

продукции в рамках научно-методической работы и работы с родителями: 

18) организация ярмарок, аукционов и выставок детского творчеста, детских культурно-

массовых и других мероприятий».   

  

Бюджетный учет ведется с применением установленных Инструкцией регистров 

учета. Ведение бухгалтерского учета в Учреждении действует в соответствии с 

требованиями нормативных актов, законодательством РФ, с Инструкцией № 157 Н по 

бюджетному учету и другими нормативно-правовыми актами. Учетная политика 

утверждена приказом № 04 от 12.01.2015 года «Об учетной политике» во все 

последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке изменений и 

дополнений. Для целей бухгалтерского учета в 2015 году в учреждении применяется 



Рабочий план счетов .В целях организации и ведения бухгалтерского учета применяются 

следующие коды финансового обеспечения (деятельности): 2-приносящая доход 

деятельность (собственные доходы учреждения); 4-субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания; 5- субсидии на иные цели. 

Бухгалтерский учет осуществляет централизованная бухгалтерия во главе с 

руководителем-главным бухгалтером. Учет ведется по журнальной форме с применением 

программного продукта 1С бухгалтерия. 

 В Учреждении предоставление платных дополнительных услуг регламентируется 

Положением о порядке и условиях предоставления дополнительных платных 

образовательных и иных услуг (далее Положение), утвержденным приказом от 28.04.2012 

№ 24 а. В 2015 году бюджетному Учреждению утверждено доходов по платным 

дополнительным образовательным услугам  в общей сумме 487 622,30 рублей (в том 

числе остаток на начало года 90 622,30 рублей), что на  19,6 %  больше в отношении к 

2014 году. Фактическое поступление в Учреждение составило 397 000 рублей, что на 1,3 

% больше в отношении к 2014 года.  

 Доходы, полученные Учреждением в проверяемом периоде, сложились за счет 

следующих источников:  

-  кружок «Лукоморье»; 

-  кружок «Студия современного танца»; 

-  кружок «Семицветик»; 

-  кружок «Читалочка»; 

-  кружок «Театр физического развития»; 

-  группа по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного 

образования для воспитанников, кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). 

Полученные средства были израсходованы в соответствии с Положением 

следующим образом: 

- заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда (в том числе начисления на 

ФОТ)  – 95 903,12 рублей или 20 % от общего объема доходов по платным 

дополнительным образовательным услугам;  

- изготовление окон ПВХ, обработка оверлоком ковровых покрытий, реставрация 

подушек - 98 096,88 рублей или 20 % от общего объема доходов; 

- обслуживание оргтехники, заправка и ремонт принтера-34 323,48 рублей или 7% от 

общего объема доходов; 

- оплата госпошлины, штрафов-3 000  рублей или 1 % от общего объема доходов; 

- приобретение основных средств- 7 600 рублей или 1,6 % от общего объема доходов; 

- приобретение материальных запасов: продуктов питания 79 217,16 рублей, канцелярских 

и хозяйственных товаров, материалов для ремонта, медикаментов, спец.одежды, мягкого 

инвентаря – 169 481,66 рублей или 35 % от общего объема доходов. 

Цены по оказанию платных дополнительных образовательных услуг (платные 

кружки) в Учреждении  в 2015 году на платной основе, утверждены директором 

Учреждения, что соответствует п. 2.10 Устава Учреждения.  

 

 Начисление заработной платы производится на основании Положения об оплате труда 

работников муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида «Журавушка»  утвержденного приказом Учреждения № 105а от 

07.11.2011 года.  

Стимулирующая часть фонда оплаты труда составила 26% от общего фонда оплаты труда, 

рекомендованных примерным Положением об установлении системы оплаты  труда 

работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

«Усть-Илимский район» №48 от  28.01.2011 года.   

     Стимулирующие выплаты определяются комиссией по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам Учреждения созданной на основании приказа    № 6 

от 12.01.2015 года. Согласно Положения об установлении системы оплаты труда 

работников муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 



общеразвивающего вида «Журавушка», отличной от Единой тарифной сетки, работник 

проводит оценку результатов своей работы за предшествующий период, отражая данные в 

рейтинговом листе. Каждый работник МОУ МДОУ «Журавушка»  оценивает результаты 

своей работы на основании утвержденных критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности работников, являющихся основаниями для начисления 

стимулирующих выплат. Далее рейтинговый лист передается для рассмотрения комиссии 

(заседание комиссии по рассмотрению стимулирующих выплат проводится раз в 

полгода). 

  При анализе организации работы по реализации Указов Президента Российской 

Федерации №597 от 07 мая 2012 года, установлено, что в МДОУ «Журавушка» 

педагогическим работникам заработная плата составила за 2015 год 34,1 тыс.рублей  

(101% ). Достижение заработной платы за 2015 год целевых показателей, доведенных 

министерством образования Иркутской области установлено. 

 

Рекомендовано:  

- доходы, полученные от группы кратковременного пребывания относить на код 

субсидии 6.02.00 «родительская плата»; 

- в перечне критериев оценки результативности и качества профессиональной 

деятельности педагогических работников конкретизировать размер максимально 

набранных баллов; 

- направлять выплаты из стимулирующего фонда на стимулирование работника к 

качественному результату труда, а так же на поощрение за выполненную работу в 

соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2007 №818: 

• не производить выплат за счет средств стимулирующего фонда, за дополнительную 

работу, не входящую в круг должностных обязанностей  (критерий: работа в отсутствии 

напарника и т.д.); 

• исключить из перечня критериев оценки результативности и качества 

профессиональной деятельности работников критерии, предусмотренные должностной 

инструкцией ( критерий: соблюдение инструкции по охране труда, ПБ и ГО и т.д.). 

 

         

 

 

Заместитель начальника Отдела образования 

по экономике – начальник  фэс                                                              О.А.Сотникова 

    

 

Ведущий экономист                                                                                 О.М. Бубнова 

 

С актом ознакомлены: 

 

Заведующий  

МДОУ «Журавушка»                                                                               Л.А.Ступина 

 

Вед.бухгалтер 

МКУ«ЦБобразования»                                                                             А. Ш. Салахутдинова 


