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Уважаемый Игорь Станиславович!

Администрация МБДОУ г.Астрахани №3 сообщает о принятых мерах по устранению 
нарушений, выявленных в ходе проведенной ревизии Контрольно-счетной палатой МО 
«Город Астрахань» (Приказ от 28.01.2021 № 01-05-020), финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения за 2020 год.

Доводим до Вашего сведения, что были рассмотрены ошибки при оформлении 
приказов по личному составу, допущенные при предыдущем руководстве, впредь 
документация будет оформляться согласно унифицированным формам, которые 
утверждены Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 5 января 2004 года № 1 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты».

Оплата за высшее образование педагогическим работникам производилась согласно 
п.1.6. ч.2 Приложения №3 к Положению об оплате труда работников организации 
Коллективного договора МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №3 «Веснушка» на 2017 -2020 
гг. Согласно должностных инструкций на должность старшего воспитателя, дефектолога и 
психолога может быть назначено только лицо с высшим образованием из чего следует, что 
доплата за высшее образование им не положена. В июле 2020 года в учреждении было 
сокращение, на данный момент этих специалистов нет в штатном расписании и выплаты не 
производятся. В действующий Коллективный договор будут внесены изменения, 
уточняющиеся список педагогических работников, претендующих на надбавку за высшее 
образование. В настоящее время начисление стимулирующих выплат производится в 
соответствии с действующим законодательством.

В трудовые договоры при заключении с работниками -  совместителями будут 
внесены дополнения, указывающие на осуществление работы по совместительству в



Порядок учета питания в настоящее время производится согласно раздела 5 
Положения об организации питания в МБДОУ №3 г.Астрахани «Веснушка», 
утвержденного 05.08.2019г. и.о. заведующего Ивановой Л.А.

В настоящее время при заключении договоров со сторонними организациями 
обращаем особое внимание на соответствие их требованиям Федерального закона № 44-ФЗ.

Усилен контроль за поступлением на лицевой счет МБДОУ г.Астрахани №3 
фактически начисленной родительской платы за присмотр и уход за детьми и ведется 
работа с родителями, у которых задолженность по родительской плате превышает 
месячную оплату за присмотр и уход за ребенком.

В настоящее время задолженность по родительской плате полностью погасили за 
Остроухова Влада, Абдрахманову Эвелину и Воробьеву Василину на общую сумму 
14811,67 руб.

На родителей (законных представителей) детей, которые были ранее отчислены из 
ДОУ, Бычковой Ульяны (долг 4305,80), Калимулиной Алии (10053,73) и Межитовой Асии 
(4933,45) подготовлены заявления в суд о вынесении судебного приказа о взыскании 
задолженности по родительской плате за 2017, 2018 года.


