
АКТ проверки № 12 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида «Журавушка»

от 6.09.2021 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 дошкольном учреждении детский сад 
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.
Проверяемый период: 2020 год.
Проверка начата: 2.08.2021 окончена 06.09.2021
При проведении проверки присутствовали: заведующая детского сада «Журавушка» 
Л.А. Ступина, заместитель начальника Отдела образования по экономике Сотникова О.А., 
ведущий экономист Отдела образования Бубнова О.М., главный бухгалтер МДОУ 
«Журавушка» Морозова С.В.

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 381702930
КПП 381701001
ОГРН 1023802003059

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

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

• 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»;

• Трудовым Кодексом Российской Федерации ст.315,316,317;
• Постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» № 119 от 28.04.2016, № 747 от 08.11.2019 «Об установлении размера родительской 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
(за одного ребенка) в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования «Усть-Илимский район»;

• Постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» № 14 от 02.02.2017 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поставка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады);

• Постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» № 743 от 07.11.2019 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования «Усть-Илимский район», 
реализующих образовательную программу дошкольного образования;

• Основанием для компенсации расходов на оплату проезда к месту использования 
отпуска и обратно - глава 50 Трудового кодекса РФ ст. 313, Закон РФ от 19.02.1993 № 
4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Решение 
Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 
22.09.2011 № 11/1 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях, 
предусмотренных для лиц, проживающих в местности, приравненной к районам Крайнего 
Севера и работающих в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Усть-Илимский район» и учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район».

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 (дополнительное 
соглашение к договору № 014 от 11.01.2016). Учет ведется по журнальной форме с 
применением программного продукта 1С бухгалтерия, с применением установленных 
Инструкцией регистров учета и 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 № 01-к от 
09.01.2020 «Об утверждении учетной политике для целей бухгалтерского учета». Для 
целей бухгалтерского учета 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.

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.

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».

В Учреждении предоставление платных дополнительных услуг 
регламентируется Положением о порядке и условиях предоставления 
дополнительных платных образовательных и иных услуг (далее Положение), 
утвержденным приказом от 01.09.2020 № 105 «Об утверждении цен на платные 
дополнительные образовательные услуги в МДОУ «Журавушка». В 2019 году 
бюджетным Учреждением получено доходов по платным дополнительным 
образовательным услугам в общей сумме 150 626,01 рублей. В 2020 году по 
дополнительным платным образовательным услугам поступило на лицевой счет 
102 359,11 рублей, что на 32 % меньше в отношении к 2019 году. С 23.03.2020 по 
30.09.2020 года в МДОУ «Журавушка» поступление дополнительных платных 
образовательных и иных услуг ограничена в связи с пандемией.

Доходы, полученные Учреждением в проверяемом периоде, сложились за счет 
следующих источников:
- кружок студия современного танца;
- кружок развивай-ка;
- кружок умники и умницы;
- кружок мастерилка;
- кружок ладушки;
- кружок спортивная карусель;
- кружок лукоморье;
- кружок семицветик;
- кружок читалочка;
- кружок умники и умницы;
- кружок АБВГДейка;
- индивидуальные развлечения.

Полученные средства в сумме 102 359,11 потрачены в соответствии с 
Положением следующим образом в сумме:
- заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда (в том числе начисления 
на ФОТ) - 63 729,80 рублей или 62 % от общего объема доходов по платным 
дополнительным образовательным услугам;
- термометр бесконтактный - 15 000,00 рублей или 75 % от общего объема доходов;
- материалы для ремонта -3 008,50 рублей или 3 % от общего объема доходов;
- замена стеклопакетов - 9 554,0 рублей или 9 % от общего объема доходов;
- канцелярия - 11 066,81 рублей или 77 % от общего объема доходов.



Цены по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
(платные кружки) в Учреждении в 2018 году на платной основе, утверждены 
директором Учреждения, что соответствует п. 2.6 Устава Учреждения.

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 МДОУ ДС «Журавушка» в 2020 году 
осуществлен прием следующих сотрудников: __________ ___________ ________

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

№ 
п/п ФИО дата рождения дата приема дата 

увольнения
размер 

надбавки

1 Мядзелец Евгения Николаевна 31.08.1982 13.01.2020 50% в соответствии с 
законодательством

2 Одоева Наталья Борисовна 07.02.1990 27.01.2020 50% в соответствии с 
законодательством

3 Рязанова Дарья Владимировна 20.11.1989 17.03.2020 50% не работает

4 Казарин Евгений Анатольевич 23.11.1975 12.05.2020 50% в соответствии с 
законодательством

5 Казарин Евгений Анатольевич 
(внутренний совместитель) 23.11.1975 14.05.2020 50% в соответствии с 

законодательством

6 Перетолчина Екатерина 
Андреевна 03.04.2001 03.08.2020 10% в соответствии с 

законодательством

7 Бадаева Александра 
Александровна 08.03.1956 16.09.2020 50% не работает

8 Казарин Евгений Анатольевич 23.11.1975 16.12.2020 50% не работает
9 Минина Мария Алексеевна 06.04.1988 25.12.2020 50% не работает

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 получили следующие сотрудники: 
Иванова Н.В., Танкович В.Г. Все работники МДОУ ДС «Журавушка» имели 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 МДОУ ДС «Журавушка» 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:

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Сумма Доля ставки

1 Бекбаева Алена Валерьевна 20 000,00 1
2 Белянская Евгения Тимофеевна 20 000,00 1
3 Билиенкова Алена Павловна 20 000,00 1
4 Гафыкина Елена Анатольевна 20 000,00 1
5 Гребнева Ольга Федоровна 20 000,00 1
6 Жайворонко Олеся Владимировна 20 000,00 1
7 Карнаухова Татьяна Владимировна 20 000,00 1
8 Киндинова Надежда Владимировна 20 000,00 1
9 Костко Елена Александровна 20 000,00 1
10 Кустова Татьяна Юрьевна 20 000,00 1



и Минина Мария Алексеевна 20 000,00 1
12 Одоева Наталья Борисовна 20 000,00 1
13 Пишта Евгения Михайловна 20 000,00 1
14 Семенова Виктория Алексеевна 20 000,00 1
15 Серазетдинова Светлана Тауфиковна 20 000,00 1
16 Сизых Светлана Ивановна 20 000,00 1
17 Соловьева Татьяна Геннадьевна 20 000,00 1
18 Танкович Валентина Геннадьевна 20 000,00 1
19 Титовец Вера Васильевна 20 000,00 1
20 Трофимова Анастасия Сергеевна 20 000,00 1
21 Фадеева Наталья Николаевна 20 000,00 1
22 Черткова Людмила Анатольевна 20 000,00 1
23 Шиндина Наталья Юрьевна 20 000,00 1

ВСЕГО 460 000,00

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

При проверки льготной категории воспитанников установлены следующие
воспитанники:

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

1 Антипина Ульяна Максимовна 08.08.2015, средняя группа инвалид, опекун
2 Иванов Иван Эдуардович 26.07.2012, средняя группа инвалид

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

Введение АИС «комплектование ДОУ» осуществляется в МДОУ ДС 
«Журавушка» 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 МДОУ 
"Журавушка".

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

Порядок по организации работы по начислению заработной платы 
руководителя МДОУ Детский сад «Журавушка» 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 МДОУ Детский сад «Журавушка», 
устанавливается трудовым договором на основании приказа №20 от 30.01.2020 
«Об установлении должностного оклада, стимулирующей надбавки руководителю 
учреждения муниципального образования «Усть-Илимский район» в размере 
21 281,00 рублей (расчет прилагается) и определяется исходя из размера средней 
заработной платы работников дошкольного учреждения, которые относятся к 
основному персоналу.

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 МДОУ 
Детский сад «Журавушка» в 2020 году составила 0,5882 согласно штатного 
расписания.

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

Заместитель начальника Отдела образования 
по экономике

Ведущий экономист

С актом ознакомлены:

Заведующий
МДОУ «Журавушка»

Главный бухгалтер
МДОУ ДС Журавушка

О.А.Сотникова

О.М. Бубнова

Л.А. Ступина

С.В. Морозова


