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Результаты
учреждение Должанского района Орловской области
контроля
детский сад «Сказка» 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 «Сказка» с 01 января 2015 г установлен в
размере 800 рублей в месяц. (Приказ от 25.12.2014 г №
195 Отдела 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
18,18 час).
По состоянию на 01.01.2016 г в БДОУ детский сад
«Сказка» скомплектовано 11 групп с общим
количеством- 237 детей.
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 сверке табелей учета посещаемости детей с
данными журналов посещаемости детей расхождений в
днях посещаемости выявлено не было.
При проверке табелей учета посещаемости детей
пропущенные дни, дни посещения подлежащие к
оплате отражены правильно.
При заполнении табелей учета посещаемости детей
подчистки, подтирки,
исправления не допускались.
На основании дополнительного соглашения к
договору об образовании по образовательным
программам дошкольного образования изменен срок
оплаты за содержание детей в детском саду оплата
производится в срок не позднее 28 числа каждого
месяца путем зачисления денежных средств на счет
организации в отделении банка.
В ходе контроля было установлено , что срок
оплаты за содержание детей в БДОУ детский сад
«Сказка за январь 2016 г не соблюдался, оплата
производилась после установленного срока.(в
подготовительной группе за ребенка Головина Никиту
родительская плата была внесена на р/счет 29.02.2016
г)

По состоянию на 01 февраля 2016 г были
установлены факты наличия дебиторской
задолженности в сумме 3318 (Три тысячи триста
восемнадцать ) рублей 67 копеек; кредиторской
задолженности в сумме 25 (Двадцать пять ) рублей 15
копеек.
За январь 2016 г за дни посещения детского сада
было начислено 79195(Семьдесят девять тысяч сто
девяносто пять ) рублей 65 копеек. По состоянию на 01
марта 2016 г поступила на расчетный счет
родительская плата за январь месяц в сумме
81028(Восемьдесят одна тысяча двадцать восемь )
рублей 53 копейки. Дебиторская задолженность на
01марта 2016 года по родительской плате за январь
2016 г составила 1825 (Одна тысяча восемьсот
двадцать пять ) рублей 95 копеек; кредиторская
задолженность составила 365 (Триста шестьдесят пять)
рублей 31копейка.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого
месяца уменьшилась дебиторская задолженность на
сумму 1492 (Одна тысяча четыреста девяносто два)
рубля 72 копейки; кредиторская задолженность
увеличилась на сумму 340 (Триста сорок) рублей 16
копеек.
Просроченная дебиторская задолженность в сумме
177 (Сто семьдесят семь) рублей 76 копеек была
погашена 20.02.2016 г.
Денежные средства от родительской платы за
январь 2016 г в сумме 72317 (Семьдесят две тысячи
триста семнадцать) рублей 07 копеек были
израсходованы на:
- возмещение расходов на питание детейОАО «Завод сыродельный Ливенский»- 6020 (Шесть
тысяч двадцать) рублей 00 копеек (платежное
поручение № 315075 от 29.02.2016г);
СЗС СППК «Возрождение»- 14630 (Четырнадцать
тысяч шестьсот тридцать рублей 00 копеек (платежное
поручение № 278237 от 20.02.2016 г);
ООО «Лидер-Торг»(за мясо)- 18297 (Восемнадцать

тысяч двести девяносто семь) рублей 50 копеек
(платежное поручение № 278236 от 20.02.2016 г);
ООО ТД «Морская звезда»- 29369 (Двадцать девять
тысяч триста шестьдесят девять) рублей 57 копеек (
платежное поручение № 281220 от 20.02.2016 г; №
281219 от 20.02.2016 г).
- за ГСМООО «РН-Карт-Орел»-4000 (Четыре тысячи) рублей 00
копеек ( платежное поручение № 278235 от 20.02.2016
г).
Остаток денежных средств на расчетном счете от
родительской платы на 01.03.2016 г в сумме 8711
(Восемь тысяч семьсот одиннадцать) рублей 46 копеек
не был израсходован , в связи с отсутствием счетов на
оплату от поставщиков.
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:
-установлены факты дебиторской, кредиторской
задолженностей по родительской плате за содержание
детей;

- 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:
- принять меры по устранению дебиторской,
кредиторской задолженностей по родительской плате
за содержание детей;
- заменить форму табеля учета посещаемости детей
0504008 на форму 0504608 согласно Приказа Минфин
РФ от 30.03.2015 г № 52 Н.
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