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 «Сказка»
Бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Наименование
субъекта проверки Должанского района Орловской области детский сад
«Сказка»
Определение правильности начисления, поступления и
Направление
расходования родительской платы
контроля
Февраль-март 2016 г
Проверяемый
период
Дата проведения С 16 мая 2016 г по 18 мая 2016 г
контроля
Бюджетное дошкольное образовательное
Результаты
учреждение Должанского района Орловской области
контроля
детский сад «Сказка» является дошкольным
учреждением общеразвивающей направленности.
Учредителем Учреждения является муниципальное
образование Должанский район Орловской области.
Учреждение является юридическим лицом, имеет в
оперативном управлении обособленное имущество,
самостоятельный баланс, лицевой счет в органах
казначейства, круглую печать, штамп и бланки со
своим наименованием.
Средний размер родительской платы за присмотр и
уход за детьми в бюджетном дошкольном
образовательном учреждении Должанского района
Орловской области детский сад «Сказка» с 01 января
2016 г установлен в размере 855 рублей в месяц.
(Приказ от 26.02.2016 г № 31 Отдела образования,
молодежной политики, физической культуры и спорта
администрации Должанского района Орловской
области; приказ от 27.02.2016 г № 6 бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад «Сказка»).
Режим работы учреждения :5-ти дневная рабочая
неделя с 10-ти часовым пребыванием ( с 7,30 час до
18,18 час).
По состоянию на 01.02.2016 г в БДОУ детский сад
«Сказка» скомплектовано 11 групп .
Общее количество детей на 01.02.2016 г- 237.

Общее количество детей на 01.03.2016 г – 239.
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).
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
февраль-март 2016 г с данными журналов
посещаемости детей в старшей Б группе (воспитатель
Стеблецова Л.И.) в табеле за март месяц было
выявлено расхождение в днях подлежащих к оплате,
ребенок Анисимова Варя посетила 5 дней, а
начисление было произведено за 4 дня, следовательно
1 день упущен при начислении родительской платы.
Сумма нарушения составила 1 день Х 40,71=40,71
(Сорок рублей ) 71 копейка.
На основании дополнительного соглашения к
договору об образовании по образовательным
программам дошкольного образования , приказа
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Сказка» от 27.02.2016 г № 6
оплата за содержание детей в детском саду
производится в срок до 28 числа текущего 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 февраль 2016 г не соблюдался, оплата
производилась после установленного срока.(в старшей
группе за ребенка Глазкова Павла родительская плата
была внесена на р/счет 30.03.2016 г) .
По состоянию на 01 марта 2016 г были установлены
факты наличия дебиторской задолженности в сумме
1825(Одна тысяча восемьсот двадцать пять ) рублей 95
копеек; кредиторской задолженности в сумме 365
(Триста шестьдесят пять ) рублей 31 копейка.

В связи с увеличением среднего размера
родительской платы до 855 рублей в месяц в марте
месяце был произведен перерасчет по родительской
плате за январь 2016 г в сумме 5449 (Пять тысяч
четыреста сорок девять) рублей 35 копеек. По
состоянию на 01 апреля 2016 г поступила на расчетный
счет доплата по родительской плате за дни января 2016
г в сумме 4385 (Четыре тысячи триста восемьдесят
пять) рублей 56 копеек.
За февраль 2016 г за дни посещения детского сада
было начислено 75795(Семьдесят пять тысяч семьсот
девяносто пять ) рублей 75 копеек. По состоянию на 01
апреля 2016 г поступила на расчетный счет
родительская плата за февраль месяц в сумме 75319
(Семьдесят пять тысяч триста девятнадцать ) рублей 90
копеек. Дебиторская задолженность на 01апреля 2016
года по родительской плате составила
3340(Три тысячи триста сорок ) рублей 43 копейки;
кредиторская задолженность составила 340 (Триста
сорок) рублей 15копеек.

За март 2016 г за дни посещения детского сада
было начислено 121928 (Сто двадцать одна тысяча
девятьсот двадцать восемь ) рублей 52 копейки. По
состоянию на 01 мая 2016 г поступила на расчетный
счет родительская плата в сумме 124194 (Сто двадцать
четыре тысячи сто девяносто четыре ) рубля 47 копеек.
Дебиторская задолженность на 01мая 2016 года по
родительской плате за март 2016 г составила 2022
(Две тысячи двадцать два) рубля 19 копеек;
кредиторская задолженность составила 1287(Одна
тысяча двести восемьдесят семь) рублей 86 копеек.

Поступившие на расчетный счет денежные средства
от родительской платы в сумме 203899 (Двести три
тысячи восемьсот девяносто девять) рублей 93 копейки
(4385-56 –доплата по родительской плате за январь
2016 г, 75319-90- родительская плата за февраль 2016 г,
124194-47-родительская плата за март 2016 г) и остаток
на расчетном счете по родительской плате за январь
2016 г в сумме 8711 (Восемь тысяч семьсот

одиннадцать) рублей 46 копеек были израсходованы на
:
- возмещение расходов на питание детейОАО «Завод сыродельный Ливенский»- 58812(
Пятьдесят восемь тысяч восемьсот двенадцать) рублей
00 копеек (платежное поручение № 420646 от
18.03.2016 г; № 577818 от 13.04.2016 г; № 663220 от
27.04.2016 г);
СЗС СППК «Возрождение»- 38859 (Тридцать восемь
тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек
(платежное поручение № 409685от 17.03.2016 г; №
609361 от 19.04.2016 г);
ООО «Лидер-Торг»(за мясо)- 18297 (Восемнадцать
тысяч двести девяносто семь) рублей 50 копеек
(платежное поручение № 420644 от 18.03.2016 г);
ООО ТД «Морская звезда»- 10053 (Десять тысяч
пятьдесят три) рубля 50 копеек ( платежное поручение
№ 516943 от 04.04.2016 г);
ИП Ермолин С.Н- 76956 (Семьдесят шесть тысяч
девятьсот пятьдесят шесть) рублей 21 копейка
(платежное поручение № 373415 от 11.03.2016 г; №
373418 от 11.03.2016 г; № 451883 от 24.03.2016 г; №
577812 от 13.04.2016 г; № 597222 от 15.04.2016 г; №
699283 от 29.04.2016 г).
- сумма комиссионного вознаграждения банкуОАО «Россельхозбанк»- 5633 (Пять тысяч шестьсот
тридцать три ) рубля 18 копеек (платежное поручение
№ 435802 от 22.03.2016 г; № 454115 от 25.03.2016 г; №
680922 от 28.04.2016 г).
- за ГСМООО «РН-Карт-Орел»-4000 (Четыре тысячи) рублей 00
копеек ( платежное поручение № 563661 от 11.04.2016
г).

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;
- недоначисленная сумма за посещение детского сада
составила 40 (Сорок) рублей 71 копейка;
- нарушение сроков оплаты за содержание детей в
детском саду;
-установлены факты дебиторской, кредиторской
задолженностей по родительской плате за содержание
детей.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я:
- усилить контроль за сроком внесения родителями
родительской платы на расчетный счет;
- произвести перерасчет недоначисленной суммы за
дни посещения детского сада;
- принять меры по устранению дебиторской,
кредиторской задолженностей по родительской плате
за содержание детей.

Должностное лицо Уполномоченного
органа по внутреннему муниципальному
финансовому контролю и контролю в сфере
закупок администрации района

О.В.Поводырева

