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О результатах ревизии
финансово – хозяйственной
деятельности
БДОУ детский сад «Сказка»
На основании плана работы на 2015 год Контрольно-ревизионной комиссии и
распоряжения №4-р от 06.08.2015 г. проведена проверка финансово – хозяйственной
деятельности в БДОУ детский сад «»Сказка»» за период с 01.01.2012г по 31.07.2015г.
Ответственными
за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом
периоде являлись:
Заведующая – Корогодина Наталья Анатольевна;
Главный бухгалтер _ Павлова Татьяна Михайловна.
В результате проведенной ревизии за период с 01.01.2012 г. по 31.08.2015 г., были
проверены следующие вопросы:
1.Ревизия исполнения смет:
Смета за 2012 год исполнена на 99,0 %, назначено 10151,0тыс.руб., исполнено 10051,0
тыс.руб. (в т.ч. из местного бюджета 9897,0 тыс.руб.).
Смета за 2013 год исполнена на 115,5%, назначено 10864,0 тыс.руб. исполнено 12554,5
тыс.руб.( в т. ч. Из местного бюджета 1220,9тыс. руб.)
Смета на 2014год исполнена на 81,3% назначено 12877,7 тыс. рублей исполнено 10466,9
тыс. руб. (в т . ч. Из местного бюджета 10416,9 тыс. руб. )
Смета на 2015 год исполнена на 61,0% назначено 13167,3 тыс. руб. , исполнено за 8
месяцев 8028,4 тыс. руб. ( в т.ч. из местного 7978,4 тыс.руб.)
За период с 1 января 2012года по 31августа 2015 года проведена проверка целевого
использования средств, фактов нецелевого использования средств не выявлено.
2. Проверка взимания и расходования родительской платы.
В ходе проверки взимания и расходования родительской платы установлено:
По состоянию на 01.08.2015года в БДОУ детский сад «Сказка» скомплектовано 11
групп с общим количеством детей -247человек, в том числе:
- 3 группы от 1,6-3 лет- 51 человек;
-8 групп от 3-7 лет - 196 человек.
Режим работы учреждения: 5-ти дневная рабочая неделя с 10-ти часовым пребыванием ( с
7,30 час. До 18,18 час.)
Размер родительской платы за содержание детей в бюджетных образовательных
учреждениях определена, на основании Постановления главы Должанского района
от 16.09.2013г №97 в размере- 500 рублей в месяц;
От 14.01.2014 года №5 в размере -600 рублей в месяц:
От 22.12.2014г №488 в размере -800 рублей в месяц.
Родительская плата за содержание детей начисляется за дни фактической
посещаемости.
На питание одного ребенка в садах, с 10-ти часовым пребыванием, на 2014 год
утверждены расходы в сумме 60 рублей в день на одного ребенка за счет ассигнований
бюджета района. Согласно постановления администрации Должанского района от
16.01.2014 года № 15.

Количество детей посещающих с льготой по оплате:
25%-95 чел.,
50%-92 чел.,
70%-25 чел.
При проведении выборочной проверки обоснованности и правильности
предоставления льгот по оплате за содержание детей в БДОУ детский сад «Сказка»
установлено, что документы, обеспечивающие предоставление льгот, в бухгалтерию
учреждения предоставлены в полном объеме.
По состоянию на 01.07.2015года задолженность по родительской плате составила
1297-16 рублей.
За 2012 год поступило родительской платы – 503,8 тыс. рублей, полностью
использованы на приобретение продуктов питания;
За 2013 год поступило родительской платы -717,4 тыс. рублей , полностью
использовано на продукты питания;
За 2014 год поступило родительской платы -1031,0 тыс. рублей, полностью
израсходованы на продукты питания;
За 8 месяцев 2015 года поступило родительской платы -914,5 тыс. рублей. Из них
845,2 тыс. рублей (92,4%) израсходованы на продукты питания, 69,3тыс. рублей 7,6%- на
нужды учреждения.
Часть родительской платы в сумме 69,3 тыс. рублей направлена на хозяйственные
нужды учреждения в т.ч.:
-17,9 тыс. рублей- приобретение ГСМ;
-13,9 тыс. рублей –приобретение контейнеров для мусора по предписанию СЭС;
-18,6 тыс. рублей- покупка моющих средств И.П. Волкова.
- 18,9 тыс. руб. услуги банка.
3. Анализ посещаемости детьми БДОУ детский сад «Сказка».
В ходе анализа посещаемости детьми БДОУ детский сад «Сказка» за ревизуемый
период установлено:
Средняя посещаемость детского сада детьми в целом за 2014 год составила 56,6%,
удельный вес неявок детей по болезни составляет 75,9%, по другим причинам -24,1% от
общего количества пропусков.
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При сравнении с 2015 годом за семь месяцев средняя посещаемость детьми
детского сада в целом составила 57,7%, значительно увеличились пропуски по причинам,
не относящимся к болезни, так из общего числа пропусков 83,3% составляют пропуски по

неизвестным причинам, и лишь 16,6% составляют пропуски по болезни. Если в 2014 году
пропусков по болезни было 75,9%, и лишь 24,1% по другим причинам.
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4. Обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей.
В ходе ревизии операций с материальными ценностями выявлено финансовых нарушений
на сумму 134707-36 рублей несоответствие статьям КОСГУ.
5.Организация питания в дошкольном учреждении.
Закупка продуктов питания, поступающих в дошкольные учреждение,
соответствует правилам и нормам СанПина 2.4.1.2660-10, и 2.4.1.3049-13 Документы,
подтверждающие происхождение, качество и безопасность продуктов питания,
предоставляются при поставке в дошкольное учреждение.
Аналитический учет продуктов питания ведется в оборотной ведомости по
нефинансовым активам.
В соответствии п. 56 Инструкции по бюджетному учету № 25н (п. 59 Инструкции №
148н) ведутся накопительные ведомости по приходу и расходу продуктов питания .
При проверке правильности оприходования и списания продуктов питания установлено
следующее: разделения учета продуктов питания приобретенных за счет бюджетных и
внебюджетных средств, не ведется.
В столовой детского сада организовано питание как за счет бюджетных средств
(питание детей), так и за счет внебюджетных (питание детей за счет средств родительской
платы учащихся, питание сотрудников).
Списание продуктов питания осуществляется на основании меню – требований,
которые оформляются вручную на бланках. Меню – требование на детей и сотрудников
составлялось раздельно.
Согласно постановления администрации района от 16.01.2014 года №15
установлено средняя стоимость дневного рациона питания воспитанников дошкольных
образовательных организаций района из расчета 60 рублей в день на одного
воспитанника, и по настоящее время данный размер не увеличился, но при анализе
дневного рациона ребенка согласно СанПина средняя стоимость в 2014 году составила
68-45 рублей на одного ребенка, а в 2015 году 77-84 рубля.
В соответствии с «Положением о порядке питания сотрудников» от 27.10.2014г. №40/1,
принятого на общем собрании учреждения, сотрудники БДОУ детского сада «Сказка»
имеют право на получение одноразового питания в день (обеда). Оплата производится в
кассу учреждения за фактическую стоимость питания до 15 числа следующего месяца.
При проведении проверки оплаты персонала за питание нарушений оплаты выявлено не
было.

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
Основные источники финансирования БДОУ детский сад «Сказка» - местный
бюджет, областной бюджет ( зарплата педагогического персонала) и родительская плата.
Кредиторская задолженность по состоянию на 11 сентября 2015 года составила –
2071,3 тыс. рублей. Причинами образования задолженности явилось отсутствие
финансирования, в т.ч. на оплату счетов:
- за коммунальные услуги – 109,4 тыс.руб.
- начисления на оплату труда -420,2 тыс. руб.
- за продукты питания – 1042,4 тыс.руб.
- прочие расходы -499,3 тыс. руб.
Сумма дебиторской задолженности в размере 1,2 тыс. руб. образовалась по
родительской плате за текущий период.
7.Проверка расчетов по заработной плате.
В ходе проверки начислений заработной платы установлено следующее:
В БДОУ детский сад «Сказка», по состоянию на 01.05.2015 года штатная
численность составила 70,1 штатных единиц с месячным фондом оплаты труда 561,1тыс.
рублей, сохраняется вакансия вахтера.
Штат сотрудников состоит из:
-административно-руководящий аппарат - 3ставки
- педагогический персонал – 27,85 ставки
- медицинский персонал – 1,5 ставки
- обслуживающий персонал – 37,75ставки.
Фактически в учреждении работает 62 человека, 56 чел. Основных работников и 6
чел. внешних совместителей, и 4 человека находятся в отпуске по уходу за ребенком.
Из-за низкой заработной платы работники учреждения вынуждены искать
дополнительные возможности достойной оплаты труда, решив данную проблему за счет
внутреннего совместительства, увеличения объема нагрузки.
При выборочной проверки правильности начисления заработной платы было
выявлено финансовых нарушений в сумме -1592-45 рублей.
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