
АКТ проверки № 10 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад общеразвивающего вида «Чебурашка»

от 30.07.2021 г. Усть-Илимск

В соответствии с планом мероприятий по внутреннему финансовому 
контролю на 2020 год, на основании приказа №154 от 7.11.2019 года начальника 
Отдела образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» «Об утверждении плана по внутреннему финансовому контролю и плана 
проверок в сфере размещения заказов (в сфере закупок) Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» проведена 
плановая проверка по организации работы по начислению заработной платы, 
административно - управленческого персонала, анализа поступления и расходования 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, доля фонда оплаты труда 
административно - управленческого и вспомогательного персонала, основание для 
начисления северной надбавки, права на предоставление льготного проезда, 
начисления единовременной выплаты премии к профессиональным праздникам, 
льготной категории воспитанников, введения АИС «комплектование ДОУ» в 
муниципальном казенном дошкольном учреждении детский сад общеразвивающего 
вида «Чебурашка» (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.
Проверяемый период: 2020 год.
Проверка начата: 15.06.2021 окончена 30.07.2021
При проведении проверки присутствовали: заведующая детского сада 
«Чебурашка» Т.В. Стадникова, заместитель начальника Отдела образования по 
экономике Сотникова О.А., ведущий экономист Отдела образования финансово- 
экономической службы Бубнова О.М., главный бухгалтер МКОУ ДС Чебурашка 
Лихочас Д.А.
Место нахождения: 666661, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. Островского, 26А.
Почтовый адрес: 666661, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. Островского, 26А.
ИНН 3817020909
КПП 381701001
ОГРН 1033802005093

Проверка проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми и 
локальными актами Учреждения:

• Уставом муниципального казенного образовательного учреждении детского 
сада общеразвивающего вида «Чебурашка»;

• Положением о платных дополнительных образовательных услугах;
• Учетной политикой;
• Штатным расписанием;
• Положением об оплате труда учреждения;
• Приказами по начислению заработной платы;
• Указом губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг

«Об установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам 
отдельным категориям работников в Иркутской области»;



законодательством РФ в сфере образования. Учреждение находится в ведении Отдела 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», 
осуществляющие бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.

В учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно - политических и религиозных движений и 
организаций. Учреждение финансируется из бюджета муниципального образования 
«Усть-Илимский район» (далее - местный бюджет). Учредителем и собственником 
имущества Учреждения является муниципальное образование «Усть-Илимский 
район». Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация 
муниципального образования «Усть-Илимский район». Функции и полномочия 
собственника имущества Учреждения осуществляет Комитет по управлению 
имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в 
рамках своей компетенции, определенной муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Усть-Илимский район». Учреждение имеет печать с 
полным наименованием на русском языке. Учреждение вправе иметь штампы и 
бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном 
порядке эмблему.Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и 
льготы, предоставляемые законодательством РФ, с момента получения лицензии на 
осуществления образовательной деятельности.

Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования в 
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными Учредителем и 
настоящим Уставом. Основной целью Учреждения является осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр уход за детьми.

Основными задачами Учреждения являются:
1) обеспечение ухода, присмотра, оздоровления, воспитания детей в возрасте от 2 
месяцев до прекращения образовательных отношений;
2) охрана жизни и укрепление физического психического здоровья воспитанников;
3) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно
эстетического и физического развития воспитанников;
4) воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 
уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье;
5) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии воспитанников;
6) взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 
детей;
7) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников;
8) учреждение может проводить реабилитацию воспитанников с ограниченными 
возможностями при наличии в нем соответствующих условий.

Основные виды деятельности Учреждения:
Дошкольное образование детей (предшествующее начальному общему 

образованию). Учреждение реализует основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 
Использование при реализации общеобразовательных программ методов и средств 
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому 
или психическому здоровью обучающихся, запрещается. Учреждение осуществляет в 
соответствии с муниципальным заданием деятельность, связанную с оказанием услуг, 
относящихся к его основным видам деятельности. Учреждение не в праве отказаться 
от выполнения муниципального задания. Учреждение вправе сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 



пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренных 
настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 
устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ Учреждение вправе осуществлять 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и проводить деятельность, соответствующую этим 
целям, при условии, что она указана в его учредительных документах. Доходы, 
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счёт этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение учреждения (дополнительные платные 
образовательные услуги в МДОУ «Детский сад «Чебурашка» не предоставляются).

Начисление северного и районного коэффициента производится в соответствии 
со статьями 315,316 и 317 ТК РФ. Районные коэффициенты и надбавки не входят в 
состав минимальной оплаты труда, начисляются индивидуально в каждом случае и 
носят самостоятельный характер. Северная надбавка выплачивалась с учетом стажа, 
возраста сотрудников и места работы. В МКДОУ ДС «Чебурашка» в 2020 году 
осуществлен прием следующих сотрудников:

№ 
п/п ФИО дата 

рождения
дата 

приема

дата 
увольнен 

ИЯ

размер 
надбавки

1 Шерстобитова Татьяна 
Сергеевна 02.05.1979 18.03.2020 29.04.2020 50% не работает

2 Стадников Сергей Борисович 03.06.1999 06.04.2020 30.04.2020 0
в соответствии с 

законодательством

3 Стадников Сергей Борисович 03.06.1999 01.08.2020 0 в соответствии с 
законодательством

4 Примакова Татьяна 
Борисовна 20.05.1976 03.08.2020 50% в соответствии с 

законодательством

5 Консетова Любовь 
Владимировна 05.03.1985 10.08.2020 50% в соответствии с 

законодательством

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено. У всех 
сотрудников северная надбавка начислялась в соответствии с законодательством.

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника 
одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый 
год работы в данной организации. В 2020 году получил следующие сотрудники: 
Василькова Наталья Петровна, Стадникова Татьяна Викторовна. Сотрудники 
МКДОУ ДС «Чебурашка» имел право на оплату один раз в два года за счет средств 
работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской 
Федерации к месту использования отпуска и обратно.

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

Начисление для предоставления единовременной выплаты педагогическим 
работникам МКДОУ ДС «Чебурашка» к профессиональному празднику - Дню 
дошкольного работника осуществляются в соответствии с указом губернатора 
Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установлении единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в 
Иркутской области», от 1 сентября 2020 года № 250-уг « О внесении изменений в 
отдельные указы Губернатора Иркутской области», от 8 сентября 2020 года № 255-уг 
«О порядке и условиях предоставления единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам отдельным категориям педагогических работников 
государственных и муниципальных государственных и муниципальных организаций в 
Иркутской области» и долей ставки:



В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Сумма Доля ставки

1 Байкалова Анна Романовна 20 000,00 1
2 Зарубина Наталья Геннадьевна 20 000.00 1
3 Карамова Маргарита Фадеевна 20 000,00 1
4 Комаристая Елена Ивановна 20 000,00 1
5 Консетова Любовь Владимировна 20 000,00 1
6 Сахару ша Олеся Ягаферовна 20 000,00 1
7 Левина Валентина Федоровна 20 000,00 1

ВСЕГО 140 000,0

При проверки льготной категории воспитанников установлен следующий 
воспитанник

№ 
п/п Ф.И.О. ребенка дата рождения, группа основание на льготу

1 Литвиненко Сергей Валерьевич 3.09.2013 
старшая разновозрастная

опекаемый ребенок (договор о передаче 
ребенка на воспитание в приемную 

семью)

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

Введение АИС «комплектование ДОУ» осуществляется в МКДОУ ДС 
«Чебурашка» на основании постановления Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» № 14 от 02.02.2017 года «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и заявления детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 
постановления Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» № 743 от 07.11.2019 года « Об утверждении Порядка комплектования 
муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Усть- 
Илимский район», реализующих образовательную программу дошкольного 
образования.

В соответствии с п. 30.2 запрашиваются документы от родителей (законных 
представителей) для зачисления в ДОО, оформляется двухсторонний договор об 
образовании, издается приказ руководителем ДОО о зачислении ребенка в ДОО, 
сведения вносятся в АИС КДОУ. В части соблюдения требований 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

В реестре очередников в АИС "Комплектование ДОУ" на 31.12.2020 год не 
было детей, состоящих на регистрационном учете для зачисления в МКДОУ ДС 
"Чебурашка".

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

Порядок по организации работы по начислению заработной платы 
руководителя МКДОУ Детский сад «Чебурашка» определяется Постановлением 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от:

- 27.08.2018 № 297 «Об утверждении Примерного положения об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования «Усть-Илимский район»;

- 22.03.2016 № 86 «Об утверждении показателей и условий стимулирования 
труда руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
муниципального образования «Усть-Илимский район»;



- 22.03.2016 № 362 «Об утверждении Положения об установлении размеров 
должностного оклада и выплат стимулирующего характера руководителей 
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования 
«Усть-Илимский район».

Должностной оклад руководителя МКДОУ Детский сад «Чебурашка», 
устанавливается трудовым договором и определяется исходя из размера средней 
заработной платы работников дошкольного учреждения, которые относятся к 
основному персоналу (расчет прилагается).

Согласно постановления Правительства Иркутской области № 914-пп от 
05.11.2019 года «Об определении значений показателей нормативов оплаты труда 
педагогических работников, административно-управленческого персонала, 
вспомогательного персонала, применяемых при расчете норматива расходов на 
оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций в Иркутской области, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, и норматива стоимости 
педагогической услуги в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования» 
определена доля фонда оплаты труда административно - управленческого и 
вспомогательного персонала в размере 0,6027. Доля фонда оплаты труда в МКДОУ 
Детский сад «Чебурашка» в 2020 году составила 0,7034 согласно штатного 
расписания.

Рекомендовано:
- организовать платные дополнительные образовательные услуги;
- привести в соответствие долю фонда оплаты в соответствие с постановлением 
№ 914-пп от 05.11.2019 года.

Заместитель начальника Отдела образования по экономике О.А.Сотникова

Ведущий экономист О.М. Бубнова

С актом ознакомлены:

Заведующий
МКДОУ «Чебурашка»

Главный бухгалтер
МКДОУ ДС Чебурашка

Т.В. Стадникова

Д.А. Лихочас


