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На основании приказа Отдела образования Администрации города Зверево, от
28.12.2017 г. № 455 - ОД «Об утверждении плана ревизий и проверок Отдела
образования Администрации города Зверево на 2018 год», плана ревизий и проверок по
учреждениям Отдела образования Администрации на 2018 год., проверка отдельных
вопросов финансово-хозяйственной деятельности целевого, эффективного
расходования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский еад №2 « Аленушка» (МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка»).
Проверка начата: 13 августа 2018 года.
Проверка окончена: 27 августа 2018года.
Проверяемый период : 2017 г., январь - июль 2018 год.
Общие положения:
В период с 08.06.2017 года и по настоящее время заведующей Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2
«Аленушка» (МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка»), на основании
приказа Отдела образования Администрации города Зверево от 09.06.2017г. №48-ЛС,
является Марина Валерьевна Иванова, обладающая правом первой подписи.
МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка » действует на основании Устава утвержденного
приказом Отдела образования Администрации города Зверево от 10.06.2016г. №23 ПОД
Устав принят на общем собрании трудового коллектива МБДОУ «Детский сад №2
«Аленушка». Протокол №2 от 03 июня 2016 года.
Юридический адрес и местонахождение МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка »:
индекс 346312, Ростовская область, г.Зверево, ул.Космонавтов, дом № 26
ИНН 6146002534/КПП614601001,
ОГРН 1026102081037,
Организационно-правовая форма МБДОУ: бюджетное Учреждение.
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МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка», являясь юридическим
лицом,
зарегистрированное 09.10.1995г. №70, регистрационный номер 197 Администрацией
города Зверево Ростовской обл., имеет свидетельство о постановке на учет
юридического лица № 002594240 (серия 61) от 06 сентября 2003г., с внесенными
изменениями №007285420 (серия 61) от 15 февраля 2012г.
МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка» в своей деятельности руководствуется,
действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами Отдела образования муниципального образования «Город
Зверево», является получателем бюджетных средств, функции главного
распорядителя бюджетных средств в отношении МБДОУ «Детский сад №2
«Аленушка» осуществляет Отдел образования Администрации города Зверево.
Учредителем МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка» является
Отдел
образования Администрации города Зверево.
Отношения между МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка» и Отделом
образования Администрации города Зверево, определяются договором, заключенным
между ними в соответствии с действующим законодательством РФ.
Предметом деятельности МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка» является
реализация программ дошкольного образования.
Основной целью деятельности МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка»
является образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
На момент проверки МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка» на право
осуществления образовательной деятельности имеет Лицензию № 0002796 Серия
61Л О 1, регистрационный номер № 1026102081037 от 07 июля 2015г. Срок
окончания лицензии - бессрочно.
На основании договора от № 57/08 от 12 мая 2008г. « О передаче
муниципального имущества в оперативное управление», ( дополнительными
соглашениями 29 октября 2009г., 26 января 2012г.) с муниципальным учреждением
«Отдел имущественных и земельных отношений» города Зверево, МБДОУ «Детский
сад №2 «Аленушка» передано в оперативное управление движимое и недвижимое
имущество, которое является муниципальной собственностью. Учреждение владеет,
пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного
управления муниципальным имуществом в соответствии с назначением имущества,
целями своей деятельности, заданиями собственника, законодательством РФ,
Уставом учреждения.
Бухгалтерский учет МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка» осуществляет
Муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр услуг, предоставляемых
образовательным учреждениям города Зверево», на основании договора на
бухгалтерское обслуживание образовательных учреждений от 03.03.2009г.
Бухгалтерское обслуживание включает в себя ведение бухгалтерского и
налогового учета и отчетности, в том числе:
- ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ по всем
регистрам, расчет заработной платы, расчет налогов, составление внешней
бухгалтерской отчетности, составление отчетов в ИФНС, внебюджетные фонды
(пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд обязательного
медицинского страхования), органы статистического учета, предоставление
отчетности в ИФНС, внебюджетные фонды;
- открытие и ведение расчетных и лицевых банковских счетов заказчика и операций
по ним;
- участие в проведении инвентаризаций материальных ценностей;
- сдачу необходимой налоговой, статистической и бюджетной отчетности;
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- консультации по вопросам бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения.
Проверкой установлено:
1.Проверка отработки рабочего времени сотрудниками МБДОУ «Детский сад
№2 «Аленушка».
Проверка отработки рабочего времени сотрудниками МБДОУ «Детский сад №2
«Аленушка» проведена 13.08.2018г. в 15 час.ЗО мин.
В результате проверки установлено следующее: в указанное время на рабочем месте
находились следующие сотрудники МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка».

Список сотрудников присутствующих на рабочем месте.
Таблица №1
№
п/п
1.
2.
о
J.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ф.И.О.

Должность

Иванова М.В.
Долбина Ю.В.
Журавлева Е.А.
Маренцева Н.П.
АлексееваТ.В.
Омельченко Л.А.
Смирнова А.С.
Лучкова Л.С.
Смольникова И.А.
Чередникова Е.В.
Цельнер С.Н.
Семибратова Л.К.
Барилова Д.Д.
Твердовская Т.Ю.
Григорьева С.Н.
Ващенко О.А.
Хвостова З.И.
Чарцева И.А.
Чирской О.С.
ЧерпыхО.Н.
Гурулева Е.В.

Заведующая МБДОУ
Ст.воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
мл.воспитатель
мл.воспитатель
мл.воспитатель
мл.воспитатель
мл.воспитатель
Педагог-психолог
Повар
Повар
Завхоз
делопроизводитель
Дворник
Уборщик сл. помещений
Калькулятор

В указанное время перечисленные в списке сотрудники МБДОУ «Детский сад №2
«Аленушка» находились на рабочем месте, согласно графику и табелю учета рабочего
времени. В указанное время в соответствии с графиком работы
на рабочем месте
отсутствовали:
- Полухина О.С. - воспитатель
- Холодная Ю.Ю. - воспитатель
- Салтыкова Л.В. - воспитатель
- Гришко Е.С. - мл.воспитатель
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Перечисленные работники отсутствовали
по уважительной причине - находились в
отпуске. Предоставлены приказы на предоставление отпуска работникам (приказ №127ЛС от 01.08.2018г., 120 - ЛС от 20.07.2018г., №130-ЛС от 01.08.2018г.,№ 128-ЛС от
01.08.2018г.,№102-ЛС от 06.07.2018г.).
Нарушений по отработке рабочего времени сотрудниками МБДОУ «Детский сад №2
«Аленушка» не установлено.
2.Проверка посещаемости детьми

МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка.

2.1. Проверка посещаемости детьми МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка» проведена
13.08.2018г. в 15 час. 30 мин. Для проведения проверки предоставлены следующие
документы:
- табели посещаемости детей по группам,
- меню-требование на выдачу продуктов питания на 13.08.2018 год,
- меню на 1 ребенка на 13.08.2018 год.
Проверкой установлено:
Фактическая посещаемость детей по состоянию на 13.08.2018 года составила 82 ребенка
или 55,8% от списочного состава. На момент проверки 13.08.2018г. в 15 час. 30 мин.
фактическое количество детей в группах соответствует количеству детей, указанному в
меню-требование.
Во время проведения проверки 13.08.2018г. в МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка,
нарушений не установлено.
На отсутствующих воспитанников во время проведения
проверки
13.08.2018г. в МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка
воспитателями
предоставлены заявления от родителей. ( Копии заявлений прилагаются).
Таблица №2

№
и
/
и

Группа

Кол
-во
ГРУ
ни

Списочн
ЫН
состав
детей

1

1
младшая
2
младшая
Старшая
№1
Старшая
№2
Средняя

1

2
3
4
5
6

Под готов
ительная
группа
компенси
рующей
направле
нности
Итого:

Кол-во
детей
согласно
табелю
посещаемо
с ги детей
8

Фактическ
ое наличие
детей

21

Кол-во
детей
согласно
мешотребован
не
8

1

24

19

19

16

1

25

14

14

12

1

25

11

11

10

1

26

18

18

17

1

26

12

12

12

8

147

82

82

75

8
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3.Выборочная проверка по вопросу питания детей.
3.1 .Проверкой питания детей, проведенной 13.08.2018года в 11час 30 мин.
установлено, что обед приготовлен согласно меню-требования на 13.08.2018г.
На обед 13.08.2018г. приготовлено:
Суп гороховый
па м.б. с гренками
Пюре из варенного мяса
Макароны отварные
Свекла отв.
Компот из с/х
Хлеб ржаной

150/ 15,250/25
60/72
100/150
40/57
150/180
40/57

гр на 1 ребенка
гр на 1 ребенка
гр на 1 ребенка
гр на 1 ребенка.
гр на 1 ребенка
гр на 1 ребенка

3.2. Проверкой оформления меню-требование в МБДОУ «Детский сад №2
«Аленушка» на выдачу продуктов питания на 13.08.2018г. установлено:
Меню - требование составлено на одном бланке, где прописываются нормы
закладки на сад, согласно «Сборнику технологических нормативов, рецептур блюд и
кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях», и СанПин
2.4.1.2660-10.
Меню - требование составляет калькулятор Гурулева Е.В.
Нарушений не установлено.
Журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража
пищевых продуктов и продовольственного сырья ведется регулярно, имеются подписи
лица, осуществляющего прием продукции, подписи бракеражной комиссии.
Ведется журнал учета температурного режима холодильного оборудования МБДОУ
«Детский сад №2 «Аленушка», температурный режим хранения продуктов соблюдается.
Имеется наличие суточных проб.
Пищевых продуктов питания в МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка» с просроченным
сроком реализации не установлено.
Калькулятор организует соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований
на пищеблоке, рациональностью предлагаемого меню.
Ведется журнал здоровья сотрудников пищеблока МБДОУ «Детский сад №2
«Аленушка». Медицинские книжки персонала пищеблока соответствуют требованиям
нормативных документов.

3.3. Проверка веса тары на посуде (кастрюлях) используемых для приготовления
нищи в МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка.
Для контроля выхода блюд посуда на кухне (ведра, кастрюли, чайники) использованные
для приготовления питания в МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка» должны быть
промаркированы ( вес тары). В МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка» имеется посуда
с неясной надписью веса тары.
3.4. Соблюдение условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых продуктов.
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Храпение скоропортящихся продуктов в МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка
осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов». Обеспечено
обязательное раздельное хранение различных видов сырья животного происхождения
(мясо, рыба, бутылочное и т.п.),сырья растительного происхождения (овощи, фрукты ),
сухих и сыпучих продуктов (мука,крупа, макаронные изделия, сахар и т.п.),
гастрономических
продуктов, готовых кулинарных изделий и других готовых продуктов, употребляемых в
пищу без дополнительной тепловой обработки. Санитарное состояние пищеблока
удовлетворительное, технологическое и холодильное оборудование исправно. Весь
инвентарь промаркирован и хранится на своих рабочих местах. Условия и сроки
храпения скоропортящихся пищевых продуктов, требующие особых условий хранения
в МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка, контролируется калькулятором Гурулевой
Е.В.
3.5. Проверка выхода готовых блюд (обед).
Во
время
проведения
проверки
выхода
готовых
13.08.2018г.установлено :

Наименование
Обед

Суп гороховый
на м.б. с гренками

Норма, грамм/ на 1
ребенка

150/15 * 8 = 1200/120
250/25 *74= 18500/1850

блюд

Вес готовых блюд,
грамм,
фактически при
проверке

(обеда)

Таблица №3
Результат,
грамм
(+,-)

150/15 * 8 = 1200/120
250/25 *74 = 18500/1850

Итого:
Пюре из варенного
мяса

19700/1970
60 *8 = 480
72*74 = 5328

19700/1970
60 *8 = 480
72*74 = 5328

-

Итого:
Макароны отварные

5304
100* 8 = 800
150*74= 11100

5304
100* 8 = 800
150*74= 11100

-

Итого:
Свекла отварная

11900
40*8=320
57*74=4218
4538
150 * 8 = 1200
180* 74 = 13320
14520
40*8 = 320
57*74 = 4218

11900
40*8 =320
57*74= 4218
4538
150 * 8 = 1200
180* 74 = 13320
14520
40*8 = 320
57 *74= 4218

-

Итого:
Компот из с/ф
Итого:
Хлеб ржаной

Итого:

4538

4538

При проверке правильности выхода готовых блюд (обед) нарушений не установлено.

4.11роведена проверка остатка продуктов питания на складе по состоянию
на 13.08.2018г.:

-

-

-
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№
п/п

Наименование продуктов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Говядина 1 категории
Гречневая крупа
Дрожжи
Зеленый горошек
Изюм
Икра кабачковая
Картофель
Кефир
Колбаса варенная
Какао- порошок
Кофейный напиток
Консерва рыбная
Лук
Лавровый лист
Макароны группы «А»
Манная крупа
Масло растительное
Масло сливочное
Молоко сгущенное
Молоко
Мука пшеничная
Овсяная крупа «Геркулес»
Перловая крупа
Повидло плодово-ягодное
Пшеничная крупа
Пшено
Рис
Рыба свежемороженная
( морская) минтай
Сахар
Сметана
Соль йодированная
Сок фруктовый
Сухофрукты
Сухари ванильные
Сыр
Сушка ванильная
Томатная паста
Тушка охлажденная ( цыпленка
бройлера)
Кукуруза консервированная
Фасоль консервированная

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Таблица №
Излишки, Недо<
а, гра
грамм

Еди
ница
изме
рени
я
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
л
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Количество
по
бюджетному
учету, грамм

Фактическ
ое
количество
, грамм

11,000
2,190
1,440
17,600
2,400
16,560
72,500
3,000
7,160
0,680
0,890
1,500
6,000
0,700
4,390
2,390
11,030
5.850
7,600
61,500
15,560
3,600
1,570
6,000.
5,7501,320г.
5,570
7,690

11,000
2,190
1,440
17,600
2,400
16,560
72,500
3,000
7,160
0,680
0,890
1,500
6,000
0,700
4,390
2,390
11,030
5,850
7,600
61,500
15,560
3,600
1,570
6,000
5,750
1,320
5,570
7,690

-

-

-

-

-

-

-

•

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

38,010
2,500
6,640
60,0
9,990
1,700
4,666
4,000
31,590
10,200
')С
0,850
6,080

38,010
2,500
6,640
60,00
9,990
1,700
4,666
4,000
31,590
10,200

-

-

-

-

-

•

кг
кг

0,850
6,080

-
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41
42
43
44

Чай
Яйцо куриное С-1
Ячневая крупа
Хлеб
пшеничный
йодированный 0,59кг.

кг
шт
кг
кг

0,570
193
5,200
0,590

-

0,570
193
5,200
0,590

Таким образом, при проверке продуктов в кладовой у кладовщика Хвостовой З.И.,
нарушений не установлено.
5. Инвентаризация материальных запасов и моющих средств.
5.1. Инвентаризацией моющих средств 13.08.2018г. установлено, что их фактическое
наличие соответствует данным бухгалтерского учета.
В МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка» ведется журнал отпуска материальных запасов,
моющих средств, нарушений не установлено.
Таблица №5
№
п/

Н аим енование

Г1

Е д.

По

О бор

Ф акт

Д ата

из

дани

о т за

ичес

вы нус

годн ое

м.

ым

авгус

кое

ка

ти

б у х .у

т м-

пали

м ою щ

ч ета

Ц
2018г

чие

на

на

0 1 .0 8

01-

1 3 .0 8

2018г

1 2 .0

2018г

2018г

С рок

их
средст
в на
1 3 .0 8 .
2018г

Г

1

2
3О

4
5

6

Мыло детское
90 г
Мыло
хозяйственное
200 г
Стиральный
порошок
«Усатый нянь»
400г
«Прогресс» 0,5 л
Сода
кальцинированна
я бООг
ОКА-ТАБ(1
кг/300 таблеток)

шт

171

12

159

09.01.
2018г
21.12.
2017г.

2 года

шт

164

12

152

шт

331

22

309

01.201
8

36
мес.

бу
т

50

6

44

215

14

201

15.12.
2017г.
01.03.
2018

3911

591

3320

30
мес.
Не
огран
ичен
10
лет.

шт
шт

23.10.
2017г.

24
мес.

6. Выборочная проверка личных дел и трудовых книжек сотрудников МБДОУ
«Детский сад №2 «Аленушка».
Проверке представлены 37 трудовых книжек, 37 личных дел сотрудников, в том числе 1
личное дело внешнего совместителя, книга регистрации приказов, приказы по личному
составу, книга учета движения трудовых книжек.
11ри проверке соответствия количества трудовых книжек к численности сотрудников
МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка » нарушений не выявлено.
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7.11ронерка правомерности начисления заработной платы, исполнения локальны
нормативных актов в сфере оплату труда надбавок и иных выплат сотрудникам
МБДОУ « Детский сад №2 «Аленушка» установлено следующее:
В целях совершенствования оплаты труда работников муниципального бюджетной
дошкольного учреждения оплата труда работников образовательного
учреждена
установлена с учетом:
единого квалификационного справочника должностей руководителей , специалистов i
служащих;
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
государственных гарантий по оплате труда;
перечней видов выплат компенсационного характера и стимулирующего характера.
В условиях настоящей оплаты труда установлены категории работников образовательного
учреждения
и соответствующие им должности,
с учетом профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования.
Условия оплаты труда, включают размер ставки ( оклад) работника, повышающие
коэффициенты к ставкам ( окладам) и иные
выплаты
стимулирующего и
компенсационного характера.
Заработная плата работникам МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка » установлена
трудовыми договорами согласно ст.135 Трудового кодекса Российской Федерации в
соответствии с действующим у работодателя системой оплаты труда, на основании
приказов заведующей МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка » о приеме, увольнении,
перемещении работников, в соответствии со штатным расписанием, тарификационным
списком и гибелями учета отработанного времени.
Оплата груда работников производится в соответствии с коллективным договором,
принятым общим собранием коллектива , который прошел уведомительную регистрацию в
управлении по труду Министерства труда и социального развития Ростовской области,
Регистрационный № 11024 от 18.06.2018г.
Начисление и выплата заработной платы в МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка »
осуществлялось в соответствие с Положением об оплате труда работников МБДОУ
«Детский сад №2 «Аленушка», утвержденного приказом заведующей № 126-ОД от
01.12.2016г., разработанного в соответствии с
постановлением Администрации города
Звсрево от 31.05.2016г. №452 « О системе оплаты труда работников муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреждений города Зверево», с внесенными
дополнениями и изменениями и согласованного с председателем профсоюзного комитета
МБДОУ « Детский сад №2 «Аленушка».,
- положением о надбавке за результативность и качество работы по организации
образовательного процесса педагогическими работниками муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения МБДОУ « Детский сад №2 «Аленушка» при
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.,
- положением о премировании работников МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка»
г.Зверево утвержденного заведующей от 09.06.2017г. №55-ОД.
- положением об оказании материальной помощи работникам МБДОУ « Детский сад №2
«Аленушка».
Штатные расписания и тарификационные списки работников утверждены приказами
заведующей МБДОУ « Детский сад №2 «Аленушка».
Штатное расписание на предприятии используется унифицированной формы № Т-3,
утвержденной постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 г.
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При проверке тарификационных списков руководителей , специалистов, педагогических
работников, рабочих нарушений не выявлено.
При выборочной проверке правильности установления должностных окладов, надбавок и
иных выплат сотрудникам в МБДОУ « Детский сад №2 «Аленушка» со штатным
расписанием и тарификационным списком нарушений не установлено.
Проведена
выборочная
проверка порядка и условий
установления выплат
стимулирующего характера работникам МБДОУ « Детский сад №2 «Аленушка».
Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимается заведующей
МБДОУ « Детский сад №2 «Аленушка»,
с учетом рекомендаций комиссии по
установлению и назначению стимулирующих выплат.
В МБДОУ « Детский сад №2 «Аленушка» создана комиссия по установлению выплат
надбавок к окладам педработников
средств стимулирующего фонда с участием
представительного органа, состав которой в проверяемом периоде утвержден приказом
заведующей МБДОУ « Детский сад №2 «Аленушка».
Организация и деятельность комиссии осуществляется в соответствии с «Положением
по установлению выплат надбавок стимулирующей части фонда оплаты труда работников
МБДОУ « /Детский сад №2 «Аленушка».
Комиссией ведутся протоколы по установлению выплат
к окладам педработников
средств стимулирующего фонда прилагаются оценочные листы ( листы самоанализа) и
портфолио , для рассмотрения
результатов
качества и эффективности груда
педработников по утвержденным критериям.
В ходе проверки видов доплат, определенных Перечнем критериев и показателей
качества и результативности профессиональной деятельности педагогических работников
МБДОУ « Детский сад №2 «Аленушка». , установлены следующие нарушения:
- критерии оценки качества работников, недостаточно детализированы;
- но большей части критерий размер доплат определен в диапазоне : до 2%, до 3%, до
5%, и т.д.;
Гак, например: - Старший воспитатель
1. В Разделе 2 перечня критерий « Реализация
мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями воспитанников»
за
организацию способов изучения
общественного мнения о качестве работы учреждения, запросах родителей и др. ( разработ
ка анкет для родителей, опросов родителей и др. ( разработка анкет для родителей ,
опросов родителей, населения) установлен в диапазоне до 3 баллов, не определен
конкретный размер выплаты.
2.В Разделе 2 перечня критерий «Участие педагога в общих мероприятиях,
направленных на повышение авторитета и имиджа ДОУ (участие в детских праздниках,
конкурсах, развлечениях)» размер выплаты установлен в диапазоне до 5 баллов, не
определен конкретный размер выплаты.
3. В Разделе 6 перечня критерий «Организация (участие) системных исследований,
мониторинга индивидуальных достижений воспитанников «Педагогическая диагностика
80% и выше « , размер выплаты не конкретен.
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- Воспитатель
1. В Разделе 2 перечня критерий « Реализация
мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями воспитанников» за удовлетворенность родителей процессом
и результатом воспитательно-образовательной деятельности педагога до 50% размер
выплаты установлен в диапазоне до 5 баллов, не определен конкретный размер выплаты,
удовлетворенности родителей процессом и результатом воспитательно- образовательной
деятельности педагога.
2. В Разделе 3 перечня критерий «Участие педагога в разработке и реализации основной
образовательной программы дошкольного образования» за степень реализации основной
образовательной
программы дошкольного образования ( на основе системы
планирования работы, результатов контроля за реализацией педагогом образовательной
программы дошкольного образования ) (да/нет) размер выплаты установлен в диапазоне
до 2 баллов, не определен конкретный размер выплаты , оценка степени реализации
программы.
3. Составление рабочих программ, размер выплаты установлен в диапазоне до 5 баллов, не
определен конкретный размер выплат по каждой программе, не указаны виды программ.
4. Участие педагога в общих мероприятиях, направленных на повышение авторитета и
имиджа ДОУ ( участие в детских праздниках, конкурсах, развлечениях) размер выплаты
установлен в диапазоне до 5 баллов, не определен конкретный размер выплаты , не
определен конкретный размер выплат по каждому мероприятию.
5.11едагогическая диагностика 80% и выше , размер выплаты не конкретен.
- Музыкальный руководитель
1. В Разделе
2 перечня критерий « Реализация
мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями воспитанников» за удовлетворенность родителей процессом
и результатом воспитательно-образовательной деятельности педагога до 50% и т.д. размер
выплаты установлен в диапазоне до 5 баллов, не определен конкретный размер выплаты,
удовлетворенности родителей процессом и результатом воспитательно - образовательной
деятельности педагога.
2. В Разделе 3 перечня критерий «Участие педагога в разработке и реализации основной
образовательной программы дошкольного образования» за
степень реализации
основной образовательной программы дошкольного образования ( на основе системы
планирования работы, результатов контроля за реализацией педагогом образовательной
программы дошкольного образования ) размер выплаты установлен в диапазоне до 2
баллов, нс определен конкретный размер выплаты, оценка степени реализации программы.
3. Составление рабочих программ, размер выплаты установлен в диапазоне до 5 баллов, не
определен конкретный размер выплат по каждой программе, не указаны виды программ.
4. Участие педагога в общих мероприятиях, направленных на повышение авторитета и
имиджа ДОУ ( участие в детских праздниках, конкурсах, развлечениях), размер выплаты
установлен в диапазоне до 5 баллов, не определен конкретный размер выплат по каждому
мероприятию.
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5. Составление рабочих программ, размер выплаты установлен в диапазоне до 5 баллов, не
определен конкретный размер выплат по каждой программе, не указаны виды программ.
6. В Разделе 4 перечня критерий «Организация физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы» за применение здоровьесберегающих технологий в системе, размер
выплаты установлен в диапазоне до 3 баллов, не определен конкретный размер выплат, не
указаны технологии здоровьесбережения, система применения.
- Педагог- психолог
1. В Разделе 2 перечня
критерий « Реализация
мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями воспитанников» за использование инновационных (
нетрадиционных) форм работы с родителями размер выплаты установлен в диапазоне до 2
баллов, не определен конкретный размер выплаты , оценка использования форм, систем
планирования, контроля.
2. В Разделе 3 перечня критерий «Участие педагога в разработке и реализации основной
образовательной программы дошкольного образования» за степень реализации основной
образовательной программы дошкольного образования
( на основе системы
планирования работы, результатов контроля за реализацией педагогом образовательной
программы дошкольного образования ) (да/нет) размер выплаты установлен в диапазоне
до 2 баллов, не определен конкретный размер выплаты, оценка степени реализации
программы.
3. В Разделе 3 перечня критерий «Участие педагога в разработке и реализации основной
образовательной программы дошкольного образования» за
составление рабочих
программ, размер выплаты установлен в диапазоне до 5 баллов, не определен конкретный
размер выплат по каждой программе, не указаны виды программ.
4. В Разделе 5 перечня критерий «Создание элементов образовательной инфраструктуры»
за наличие тематического стенда по направлению деятельности,
размер выплаты
установлен в диапазоне до 2 баллов, не определен конкретный размер выплат, не указано
направление деятельности тематика стенда.
5. В разделе 6 перечня критерий «Организация (участие) системных исследований,
мониторинга индивидуальных достижений воспитанников» за позитивную динамику
образовательных достижений воспитанников ДОУ
по образовательной
программе
(100%,75%,50%) размер выплаты установлен в диапазоне до 3 баллов, не определен
конкретный размер выплат, fie указана динамика образовательных достижений в
зависимости от процентов ( 100%,75%,50%).
6. В разделе 6 перечня критерий «Организация (участие) системных исследований,
мониторинга индивидуальных достижений воспитанников» за наличие стабильных
результатов коррекции развития воспитанников ДОУ с ограниченными возможностями
здоровья размер выплаты установлен в диапазоне до 3 баллов, не определен конкретный
размер выплат.
- Учитель - логопед
1. В Разделе 2 перечня критерий « Реализация мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями воспитанников» за использование инновационных форм
работы с родителями размер выплаты установлен в диапазоне до 2 баллов, не определен
конкретный размер выплат , не указаны инновационные формы .
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2. В Разделе
2 перечня критерий « Реализация
мероприятий, обеспечиваю]
взаимодействие с родителями воспитанников» за удовлетворенность родителей процес
и результатом воспитательно-образовательной деятельности педагога до 50% и т.д. раз
выплаты установлен в диапазоне до 5 баллов, не определен конкретный размер выпл£
удовлетворенности родителей процессом и результатом воспитательно - образователь
деятельности педагога.
3. В Разделе 3 перечня критерий «Участие педагога в разработке и реализа1
основной образовательной программы дошкольного образования» за степ
реализации основной образовательной программы дошкольного образования ( на оси
системы
планирования работы, результатов контроля за реализацией педаго1
образовательной программы
дошкольного образования ) (да/нет) размер выпла
установлен в диапазоне до 2 баллов, не определен конкретный размер выплаты, оце!
степени реализации программы.
4. За составление рабочих программ, размер выплаты установлен в диапазоне до 5 балл<
не определен конкретный размер выплат по каждой программе, не указаны виды програм
5. Участие педагога в общих мероприятиях, направленных на повышение авторитета
имиджа ДОУ ( участие в детских праздниках, конкурсах, развлечениях), размер выплаг
установлен в диапазоне до 5 баллов, не определен конкретный размер выплаты, ]
каждому мероприятию.
Установленные нарушения указывают на отсутствие зависимости конкретного разме]
выплат от уровня достигнутых результатов, что свидетельствует о
субъективно
подходе, порядка и размеров установления доплат стимулирующего характера.

8. В МБДОУ детский сад №2 «Аленушка» имеются основные средства, морально и
физически устаревшие, не пригодные для использования, вышедшее из строя
подлежащие списанию:

Таблица №6
и/
и
№

Наименовани
е основных
средств

Год ввода
в
эксплуатац
ню

Инвентар
ный
/номенкл
атурный
номер

Балансо
вая
стоимос
ть
(руб.)

1

Водонагреватель
«Аристон» 100
Водонагреватель
«Аристон» 100
МФУ Canon MF
3228
Пылесос V-C
9145 WA
Теплосчетчик
Комплект

21.12.2007г.

01380055

4600,00

Оста
точи
ая
стой
мост
ь
0,00

21.12.2007г.

01380056

4600,00

0,00

31.12.2007г.

01380052

7800,00

0,00

20.12.2004г.

01380024

5700,00

0,00

20.06.2001г.
01.12.2006г.

01380014
016300120

78488,76
4947,00

0,00
0,00

2
3
4
5
6

у

14

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

мягкой мебели
Ковер
Ковер
Компьютер Intel
CELTERON
Ковер
Ковер
Ковер
Ковер
Ковер
Ковер
Ковер
Ковер

01.01.1988г.
01.01.1987г.
31.12.2006г.

01630027
016300032
01380026

9107,17
2014,11
21332,59

0,00
0,00
0,00

01.09.1983г.
01.09.1983г.
01.09.1983г.
01.09.1983г.
01.09.1983г.
01.01.1987г.
30.04.1993г.
01.04.1993г.

01630008
01630007
01630006
01630005
01630004
01630002а
01630011
01630012

16319,50
16319,50
16319,50 .
16319,50
16319,50
27031,95
14014,45
20440,65

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Выводы и предложения :
1. Промаркировать посуду с неясной
«Аленушка».

надписью тары МБДОУ «Детский сад №2

2. Показатели критериев оценки результативности и качества работы по организации
образовательного процесса педагогических работников, определенные Перечнем
критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности
педагогических работников МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка» не достаточно
детализированы, по большей части критериев
размер доплат определен в
диапазоне, что не позволяет объективно распределять стимулирующий фонд
оплаты учреждения.
3. По пункту 8 акта проверки, провести списание основных средств.
По результатам проведенной проверки рекомендовано:
1.Заведующей МБДОУ детский сад №2 «Аленушка» М.В.Ивановой принять меры по
устранению установленных при проверке замечаний, и представить информацию о
принятых мерах по устранению отраженных в акте проверки до 28.09.2018г.

Бухгалтер-ревизор МБУ ЦУ ОУ
г.Зверево

Н.Н.Кулакова
Акт составлен в 2-х экз:
1- й - МБУ ЦУ ОУ г.Зверево
2- й - МБДОУ детский сад №2 «Аленушка»

2-й экземпляр акта на

листах с приложениями на

Заведующая МБДОУ детский сад №2 «Аленушка» _ СА

листах получил:
( дата)
М.В.Иванова

