А К Т проверки № 4
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад
развивающего вида «Малышок»
от 16.01.2015г.

г.Усть-Илимск

В соответствии с планом мероприятий по внутреннему финансовому контролю на
2014 год., на основании приказа №145 от 15.12.2014г. начальника Отдела образования
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» «О проведении
проверки по осуществлению внутреннего финансового контроля и ведомственного
контроля при размещении заказов в сфере закупок» А.В. Шаблова проведена плановая
проверка локальных актов в Муниципальном казенном дошкольном образовательном
учреждении детский сад общеразвивающего вида «Малышок» (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;
зам.начальника Отдела образования по экономике – начальником финансовоэкономической службы О.А. Сотниковой.
Цель проверки: Организация работы по реализации Указа президента
Российской Федерации №597 от 07.05.2012г. «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
Проверяемый период: 2014 год
Проверка начата: 17.12.2014г. окончена 16.01.2015г.
При проведении проверки присутствовали: и.о.заведующей детского сада
«Малышок» И.В.Моташкова; руководитель-гл. бухгалтер МКУ «ЦБ образования» Т.М.
Бубнова; ведущий бухгалтер МКУ «ЦБ образования С.В. Митьковская.
Место нахождения: 666665, Иркутская область, Усть-Илимский район, п.
Эдучанка, ул. Т. Хомкаловой д.22
Почтовый адрес: 666665, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Эдучанка,
ул. Т. Хомкаловой д.22
ИНН 3817020881
КПП 381701001
ОГРН 1033802003498
Задачи проверки: исполнение Указа президента Российской Федерации №597 от
07.05.2012г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в
части повышения заработной платы отдельным категориям работников.
Проверяемый период: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.
В рамках проверки были проанализированы следующие локальные акты и документы:
• положение об оплате труда учреждения;
• положение о распределении стимулирующего фонда учреждения;
• протоколы заседаний комиссии по распределению стимулирующего фонда
учреждения;
• приказы по учреждению;
• штатная расстановка МКДОУ «Малышок»;
• трудовые договоры учреждения;
• статистические, бухгалтерские отчеты (ЗП-образование за 2014 год, информация о
средней заработной плате педагогических работников за 2014 год).
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида «Малышок» создано постановлением мэра Усть-Илимского
района от 29.12.2000 №792 «О государственной регистрации муниципального
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малышок» в результате
реорганизации Управления образования администрации Усть-Илимского района путем
выделения в соответсвии с передаточным актом и разделительным балансом.

Учредителем Учреждения является администрация муниципального образования «УстьИлимский район»
Начисление заработной платы производится на основании Положения об оплате труда
работников муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Малышок»утвержденного приказом Учреждения № 45 от 21.11.2011г.
года.
Согласно штатного расписания от 01.09.2014 года в Учреждении утверждено 16,50
штатных единиц, в том числе 4,25 штатных единиц педагогических работников.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда составила 26% от общего фонда оплаты труда,
60% стимулирующего фонда распределяется между педагогическими работниками.
Стимулирующие
выплаты
определяются
комиссией
по
распределению
стимулирующих выплат сотрудникам МКДОУ «Малышок» согласно критериям и
показателям качества и результативности труда, созданной на основании приказа №46/2
от 01.12.2011г.
В соответствии с порядком расчета стимулирующих выплат МКДОУ «Малышок»,
критерии и показатели качества пересматриваются один раз в квартал по результатам
работы за истекший период, согласно протоколов заседания комиссии.
Заключение:
1. Средняя заработная плата педагогических работников списочного состава за 2014 год
составила 32,281 тыс.рублей, что составило 100,3% исполнения Указа Президента РФ
№597
от
07.05.2012г.
Достижение
заработной
платы
установлено.
2. Стимулирующий фонд педагогических работников распределяется не объективно, т.е.
количество баллов всегда максимальное и одинаковое. Данный подход позволяет
предполагать, что комиссия по распределению стимулирующего фонда не рассматривает
эффективность деятельности каждого работника. Недостаточно проработаны показатели
качества профессиональной деятельности педагогических работников.
Рекомендовано:
Пересмотреть порядок о распределении стимулирующего фонда (проработать показатели
качества профессиональной деятельности работников, критерии эффективности и
результативности деятельности работников).
Зам.начальника по экономикеначальник ФЭС

О.А. Сотникова

Вед. экономист

О.М. Бубнова

С актом ознакомлены:
И.о. заведующей
МКДОУ «Малышок»

И.В. Моташкова

Руководитель – гл.бухгалтер
МКУ «ЦБ образования»

Т.М. Бубнова

Вед.бухгалтер
МКУ «ЦБ образования»

С.В. Митьковская

