
АКТ

г. Солнечногорск 13.05.2013г.

На основании плана работы второго квартала 2013 года 

контрольно-ревизионного отдела МКУ 1 (.НУ ОУ Комитета по народному 

образованию Администрации Солнечногорского муниципального района 

и приказа К11 () от 15.04.2013г. N‘>286 руководителем контрольно- 

ревизионного отдела Барсуковой О.Л. и ведущим бухгалтером Пахомовой 

Г.В. проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ детского сада комбинированного вида N° 5. 

Период проверки с 1 января 2013 года по 1 апреля 2013г.

Проверка проводилась с 26 апреля по 08 мая 2013 года.

Распоряди телем кредитов за проверяемый период является заведующая 

МНДОУ Острикова О.А.

К проверке предъявлены следующие документы: приказы по 

учреждению, лицевые карточки Ф-№417, штатное расписание, 

учредительные документы, а так же личные дела, трудовые книжки, 

трудовые договоры, меню требования, расписание занятий, журналы 

педагога дополнительного образования, учителя-логопеда, музыкальных 

руководителей, инструк тора по физической культуре.

1[роверкой установлено:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида .V11 5 создано на основании 1 Установления главы 

Солнечногорского муниципального района от 24.12.2012 г. №<8200 «О 

создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида Дг<>5».
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Муни1ги11алыюс бюджетное дошкол ьное образовательное учрежденис 

детский сад комбинированного вида №5 (далее по тексту Учреждение) 

я вл яс гея му н и ци 11зл ы I ым бюджет I ы м до! 11 колы! ым образовательным 

учреждением.

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Учредителем Учреждения является Комитет по народному 

образованию администрации Солнечногорского муниципального района 

Московской области. Функции и полномочия учредителя Учреждения в 

соответствии с федеральными законами, законами Московской области, 

нормативными правовыми актами Солнечногорского муниципального 

района осуществляет Комитет по народному образованию администрации 

Солнечногорского муниципального района Московской области.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе 

Солнечногорского муниципального района, печать установленного образца, 

бланки и штампы со своим наименованием. Учреждение от своего имени 

приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, 

песет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

федеральными законами.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании». Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. иными 

нормативными правовыми актами Московской области. Солнечногорского 

муниципального района, нормативными правовыми актами органов, 

осуществляющих управление в сфере образования. Уставом, договором, 

заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями).
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Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном 

федеральным законодательством.

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №5.

Сокращенное наименование Учреждения: МЬДОУ .Ч1,5.

Место нахождения Учреждения: 141502, Московская область, 

г. Солнечно! орск-2, пп. Сснеж, в/г 52/3.

Учреждение зарегистрировано Инспекцией ФПС России по г. 

Солнечногорску Московской области 11.01.2013 г. за основным 

государственным регистрационным номером 1135044000057, как 

Муниципал ьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида .N1*5 и ему присвоен ИНН 5044086004, 

КПП 504401001.

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, 

законами Московской области. нормативными правовыми актами 

Солнечногорского муниципального района, Комитета по народному 

образованию администрации Солнечногорского муниципального района.

Целью Учреждения является всестороннее формирование личности 

ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в 

школе, развитие и совершенствование образовательного процесса, 

осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей и 

работ 11 и ков У ч реждеп ия.

Основными задачами Учреждения является:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитании ков;

обеспечение познавательно-речевого, социалыю-лично’стного, 

художественно- )етети чес кого и физического развития воспитанников;
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воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе. Родине, семье;

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников;

взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей;

- оказание консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспи тания, обучения и развития детей.

Штатное расписание по состоянию на 01.01.2013 года утверждено в 

количестве 51,2 штатных единиц с месячным фондом оплаты труда 706 740 

рублей, в детском саду запланировано:

- 6 групп в кол-ве 130 человека,

в т.ч. 2 ясельные группы,

2 логопедические группы.

1 руппа по оплате труда вторая.

Проанализировав штатные расписания учреждения. правильность 

установления разрядов, ставок по оплате труда и формирования фонда 

оплаты труда установлено, что все педагогически работники имеют

необходимую профессионально педагогическую квалификацию,

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, подтверждающую документами об 

образовании.

По вопросу соблюдения трудового законодательства при заключении, 

изменении, расторжении трудового договора установлено, что сотрудники 

наряду с основной работой получали доплаты за совмещение профессий, 

расширение зон обслуживания или другую дополнительную работу, которая 

оформлялась дополнительными соглашениями. Не значи тельные замечания 

по оформлению трудовых договоров и дополнительных соглашений оыли 

исправлены входе проверки.
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Проверкой правильности ведения трудовых книжек работников и 

вкладышей в них. книги учета движения трудовых книжек выявлено, что в 

нарушении Постановления Правительства РФ от 16 апреля 2003 года №225 

«О трудовых книжках» (с изменениями от 6 февраля 2004г., 1 марта, 16 мая 

2008г.) частично отсутствуют подписи владельцев трудовых книжек и во 

вкладышах к трудовой книжке. В ходе проверки замечания были устранены.

29 мая 2013 года проведено контрольное мероприятие по снятию 

фактических остатков трудовых книжек, находящихся на ответственном 

хранении у заведующей Учреждения, и соответствие учета и хранения 

Правилам ведения, учета и храпения трудовых книжек. Фактическое наличие 

трудовых книжек (36 трудовых книжек) соответствовало учетным записям.

Выборочной проверкой формирования личных дел сотрудников 

замечаний не установлено. Однако личные карточки Т-2 заполнены не 

полностью, час тично не занесены данные о работниках на момент приема на 

работу, сведенья не заверяются подписью работника. Раздел 3, в который 

должны вноситься данные о приеме па работу и переводах на другую работу, 

частично отсутствует тарифная ставка и подпись работника. Замечания но 

заполнению формы Т-2 приня ты к сведению и частично были ус транены.

Проверкой начисления заработной платы путем сличения 

тарификации, штатного расписания с карточками лицевого счета №417 и 

табелей по учету рабочего времени замечаний не установлено. Проверка 

утвержденных графиков работы музыкальных руководителей, инструкторов 

по физкультуре замечаний не выявила. В учреждении функционируют 2 

логопедические группы, в которых ведутся занятия логопедами Дедух П.Г. 

и Ьоровиковой П.П. Документальная проверка работы логопедов по 

утвержденному графику работы не выявила совпадение часов с режимом 

дня.

Проверка заполнения журналов работы музыкальных руководителей, 

инструкторов по физкультуре, установила, что все занятия с детьми 

отражены в журналах в соответствии с педагогической нагрузкой. Проверкой



утвержденных графиков работы музыкальных руководителей, инструкторов 

по физкультуре, замечания не выявлены.

Проведена проверка организации питания на пищеблоке. Меню 

вывешено на информационном стенде. Технологические карты на 

производстве имеются. Суточная проба отобрана в полном объеме. 

Контрольная порция не выставлена. Проверке представлено утвержденное 

примерное 10-ти дневное меню.

Проверка питания проводилась 6 мая 2013 г. Приготовленное блюдо 

(плов мясной) отсутствует в утвержденном меню, технологической карты на 

данное блюдо нет. При завесе 5 порций «Плов мясной» отклонения при 

выходе порций не установлено.

Накопительная ведомость по калорийности не ведется. Бракеражный 

журнал сырой продукции не ведется. К бракеражному журналу готовой 

продукции замечаний пет.

На основании приказа заведующей от 06.05.201.3 года .N4 27-3 

проверкой проведена выборочная инвентаризация продуктов питания на 

продуктовом складе. 11едостачи и излишков не установлено.

Средняя стоимость 1 дсто/дня по пи танию в марте составил 96,53 руб.. 

в апреле 120,93 руб. Недобор средств может быть обусловлен с закупкой 

большого количества продуктов в конце года.

Проверены выборочным порядком медицинские карты детей и табеля 

посещаемости, справки по болезни. Списание продуктов на питание детей 

производится в соответствии с табелем посещаемости. Замечаний не 

установлено.

По приказу заведующей от 07.05.2013 г. .N4 28-3 проведена 

выборочная инвентаризация мягкого инвентаря. Отклонений от учетных 

данных не установлено.
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11лапIые услуги детский сад за проверяемый период 

аренду помещения не сдавал.

Руководитель КРО МКУ 11.ВУ ОУ 

Ведущий бухгал тер КРО МКУ 1 (ЬУ ОУ

не оказывал.

Барсукова О.Л. 

11ахомова I .В.

Заведующая МЬДОУ -Ч(,5 

11ервый экземпляр получен

Острикова О. А


