
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» 

 

Наименование 
субъекта проверки 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Должанского района Орловской области детский сад 

«Сказка» 

Направление 
контроля 

Определение правильности начисления, поступления  и 

расходования родительской платы 

Проверяемый 
период 

апрель-ноябрь 2016 г 

Дата проведения 
контроля 

С 26 декабря 2016 г по 30 декабря 2016 г 

Результаты 
контроля 

    Бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Должанского района Орловской области  

детский сад «Сказка» создано на основании 

постановления администрации Должанского района от 

31.05.2011 г № 224 «О создании бюджетных 

учреждений» путем изменения типа муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада «Сказка» и является правопреемником его прав и 

обязанностей. 

   Сокращенное наименование: БДОУ детский сад 

«Сказка». 

   Учреждение является бюджетным образовательным 

учреждением. 

   Учредителем Учреждения является муниципальное 

образование Должанского района Орловской области.  

   Функции и полномочия Учредителя в пределах своей 

компетенции осуществляет отдел образования, 

молодежной политики, физической культуры и спорта 

администрации Должанского района Орловской 

области. 

   Учреждение является юридическим лицом , имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевой счет, круглую 

печать.  

 

 

В ходе проведения внутреннего муниципального 

финансового контроля  за определением правильности 

начисления, поступления, расходования родительской 



платы на основании представленных документов  были 

выявлены следующие нарушения: 

 

- пункт 1.7. Устава Учреждения не соответствует, так 

как   

полномочия собственника на данный момент 

осуществляет  

Администрация Должанского района в лице 

структурного подразделения отдела муниципального 

имущества. 

Согласно  листа записи Единого государственного 

реестра  

юридических лиц в отношении  Отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Должанского 

района Орловской области 30.08.2016 г внесена запись 

о ликвидации юридического лица; 

 

- нарушение сроков оплаты за содержание детей в 

детском саду, оплата производилась после 

установленного срока, т.е. после 20 числа месяца , 

следующего за отчётным периодом; 

 

- согласно Приказа Минфин РФ от 30.03.2015 г № 52 Н 

нужно применять форму 0504608 табеля учета 

посещаемости детей, изменения отразить в учетной 

политике; 

 

- нарушения при заполнении табелей учёта 

посещаемости детей: 

 

в старшей группе за май 2016 г отсутствует подпись 

воспитателя; 

во 2-ой младшей группе за июль 2016 г отсутствует 

подпись воспитателя; 

в средней группе за ноябрь 2016 г не заполнена графа 

дни посещения , подлежащие к оплате; 

в старшей «Б» группе за ноябрь 2016 г отсутствует 

подпись воспитателя.  

 

 

 
Главный специалист по внутреннему 

муниципальному финансовому 

контролю                                                                                                              О.В.Поводырёва 


