
Информация  

о проведенном внутреннем муниципальном финансовом контроле в 

соответствии с планом по осуществлению Уполномоченным органом  

внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере 

закупок администрации Должанского района Орловской области на 2016 год 

в бюджетном дошкольном образовательном учреждении Должанского 

района Орловской области детский сад «Колобок» 

 

Наименование 
субъекта проверки 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Должанского района Орловской области детский сад 

«Колобок» 

Направление 
контроля 

Определение правильности начисления, поступления  и 

расходования родительской платы 

Проверяемый 
период 

Январь-февраль 2016 г 

Дата проведения 
контроля 

С 31 марта 2016 г по 01 апреля 2016 г 

Результаты 
контроля 

      Бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Должанского района Орловской области 

детский сад «Колобок»   является дошкольным 

учреждением общеразвивающей направленности. 

Учредителем Учреждения является муниципальное 

образование Должанский район Орловской области. 

    

      Средний размер родительской платы за содержание 

детей в Бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Должанского района Орловской области 

детский сад «Колобок» с 01 января 2016 г установлен в 

размере 855 рублей в месяц. (Приказ от 26.02.2016 г             

№ 31Отдела образования, молодежной политики, 

физической культуры и спорта администрации 

Должанского района Орловской области). 

      Режим работы учреждения: 5-ти дневная рабочая 

неделя с 10-ти часовым пребыванием ( с 7,30 час до 

18,00 час). 

      По состоянию на 01.01.2016  г в БДОУ детский сад 

«Колобок» скомплектовано 2 группы с общим 

количеством детей- 41. 

 

      Начисление  родительской платы осуществляется в 

ведомости по расчетам с родителями за содержание 

детей по каждой группе в отдельности, на основании 

представленных табелей учета посещаемости детей 

(ф.0504008).     

      На основании Приказа Минфин РФ от 30.03.2015 г 



№ 52 Н « Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти ( 

государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами , 

государственными (муниципальными) учреждениями и 

методических указаний по их применению, табель 

учета посещаемости детей относится к форме 

документов класса 05 «Унифицированная система 

бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной 

документации организаций государственного сектора», 

следовательно нужно вести форму табеля 0504608, 

данные изменения отразить в учетной политике. 

     Взимание родительской платы осуществляется 

пропорционально дням посещения. Для оплаты 

родителям выписываются квитанции, в которых 

указывается сумма начисленной родительской платы с 

учетом дней посещения ребенка в месяц. 

     При проверке табелей учета посещаемости детей за 

январь 2016 г в младшей группе было выявлено 

расхождение в днях подлежащих к оплате , ребенок 

Магомедова Амина посетила 12 дней, а начисление 

было произведено за 11 дней, следовательно  1 день 

упущен при начислении родительской платы. 

Сумма нарушения составила 1 день Х 57,00= 

57(Пятьдесят семь) рублей 00 копеек. 

     При проверке табелей учета посещаемости детей за 

февраль 2016 г в старшей группе было выявлено 

расхождение в днях подлежащих к оплате, ребенок 

Гришаева Даша посетила 11 дней, а начисление было 

произведено за 13 дней, следовательно за 2 дня 

излишне начислена родительская плата. 

Сумма нарушения составила 2 дня Х 42,75= 

85(Восемьдесят пять ) рублей 50 копеек. 

     В нарушение положения о документах и 

документообороте в бухгалтерском учете от 29.07.1983 

г № 105 по ведению первичных, расчетных документов 

в представленных табелях учета посещаемости детей 

(ф.0504008) за январь-февраль 2016 г допускались 

исправления корректирующей жидкостью. 

     На основании п.3.3. договора об образовании  по 

образовательным программам дошкольного 

образования оплата за содержание детей в детском 

саду производится не позднее 15 числа периода, 



следующего за периодом оплаты в безналичном 

порядке на счет организации в отделении банка. 

     В ходе контроля было установлено, что срок оплаты 

за содержание детей в январе-феврале 2016 г в БДОУ 

детский сад «Колобок» не соблюдался, оплата 

производилась после установленного срока. 

 

По состоянию на 01 января 2016 г были установлены 

факты наличия кредиторской задолженности в сумме 

278 (Двести семьдесят восемь) рублей 30 копеек; 

дебиторской задолженности нет. 

 

     За январь 2016 г за дни посещения детского сада 

было начислено 14559(Четырнадцать тысяч пятьсот 

пятьдесят девять) рублей 14 копеек. По состоянию на 

01 марта 2016 г  поступила  на  расчетный счет 

родительская плата за январь месяц  в сумме 14280 

(Четырнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 

84копейки. Дебиторская задолженность на 01 марта 

2016 года  по родительской плате за январь 2016 г 

составила 385 (Триста восемьдесят пять ) рублей 67 

копеек; кредиторская задолженность составила 58 

(Пятьдесят восемь) рублей 95 копеек. 

     За февраль 2016 г за дни посещения детского сада 

было начислено 13936 (Тринадцать тысяч девятьсот 

тридцать шесть) рублей 50 копеек. 

По состоянию на 01 апреля 2016 г поступила на 

расчетный счет родительская плата за февраль месяц в 

сумме 14438 (Четырнадцать тысяч четыреста тридцать 

восемь) рублей 75 копеек. 

    Дебиторская задолженность на 01 апреля 2016 г по 

родительской плате за февраль 2016 г составила 542 

(Пятьсот сорок два ) рубля 36 копеек                 ; 

кредиторской  задолженности нет. 

     В связи с этим можно сделать следующий вывод, 

что в проверяемом периоде в БДОУ детский сад 

«Колобок» работа по недопущению дебиторской и 

кредиторской задолженностей ослаблена. 

 

     Поступившие средства от родительской платы за 

январь месяц в сумме 900 (Девятьсот) рублей 00 копеек 

были израсходованы на: 

 

- возмещение расходов на питание детей: 

ООО «Ливенский КХП ЗАО»  АПК «Орловская Нива»-



900 (Девятьсот) рублей 00 копеек.(пл/поручение от 

29.02.2016 г № 313172) 

Остаток денежных средств на расчетном счете от 

родительской платы на 01.03.2016 г в сумме  

18561(Восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят один) 

рубль 25 копеек  не был израсходован , в связи с 

отсутствием счетов на оплату от поставщиков. 

 

    Поступившие средства от родительской платы за 

февраль месяц  в сумме 14438(Четырнадцать тысяч 

четыреста тридцать восемь) рублей 75 копеек и остаток 

денежных средств в сумме 18561(Восемнадцать тысяч 

пятьсот шестьдесят один) рубль 25 копеек   были 

израсходованы на: 

- возмещение расходов на питание детей: 

ООО ТД «Морская звезда»-33000 (Тридцать три 

тысячи) рублей 00 копеек.(пл/поручение от 02.03.2016 

г № 331696). 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е: 

 

В ходе проведения внутреннего муниципального 

финансового контроля  за определением правильности 

начисления, поступления, расходования родительской 

платы были выявлены следующие нарушения: 

 

- расхождение в днях посещения подлежащих к оплате  

при проверке табелей учета посещаемости детей; 

- излишне начисленная сумма за дни посещения 

детского сада составила 85 (Восемьдесят пять) рублей 

50 копеек; 

- недоначисленная сумма за дни посещения детского 

сада составила 57(Пятьдесят семь) рублей 00 копеек;  

- нарушение сроков оплаты за содержание детей в 

детском саду; 

-установлены факты дебиторский, кредиторской 

задолженностей по родительской плате за содержание 

детей; 

-в табелях учета посещаемости детей (ф.0504008) при 

заполнении допускались исправления корректирующей 

жидкостью; 

- согласно Приказа Минфин РФ от 30.03.2015 г № 52 Н 

нужно применять форму 0504608 табеля учета 

посещаемости детей, изменения отразить в учетной 

политике. 



 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я: 

 

-  усилить контроль за сроком внесения родителями 

родительской платы на расчётный счет; 

- произвести  перерасчет излишне начисленной и 

недоначисленной  суммы за дни посещения детского 

сада; 

- принять меры по устранению дебиторской, 

кредиторской задолженностей  по родительской плате 

за содержание детей; 

- заполнять табеля учета посещаемости детей в 

соответствии с положением по ведению первичных, 

расчетных документов; 

- заменить форму табеля учета посещаемости детей 

0504008 на форму 0504608 согласно Приказа Минфин 

РФ от 30.03.2015 г № 52 Н. 

 

 

 

 
Должностное лицо Уполномоченного  

органа по внутреннему муниципальному  

финансовому контролю и контролю в сфере                                                  О.В.Поводырева 

закупок администрации  района  


