
 Информация
по проведенной плановой проверки своевременности и правильности начис-
лений, полноты сбора родительской платы в МАДОУ Аксиньинский детский
сад общеразвивающего вида «Василек» Ступинского муниципального района

Объект плановой проверки: Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение Аксиньинский детский сад  общеразвивающего вида «Василек»
Ступинского муниципального района.

Проверка проведена за период: с  01.01.2015 по 31.12.2015 года и первый квар-
тал 2016 года.

Способ проведения проверки: проверка проводилась по документам, представ-
ленным МАДОУ Аксиньинский детский сад общеразвивающего вида «Василек» и
МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления образования» Ступинского муни-
ципального района.

Выявлены нарушения:
- в нарушение п.7 приложения 7 к учетной политике автономного учреждения в це-
лях ведения бухгалтерского учёта оплата родительской платы производилась по
квитанции (ф.пд-4) , реквизиты по которым заполнялись  не полностью. К бухгалтер-
скому учету принимались квитанции по родительской  плате за содержание детей в
дошкольном  учреждении, в которых отсутствуют следующие реквизиты:  платель-
щик и его адрес, подпись плательщика, дата, паспортные данные плательщика;

-в нарушение п.2 приложения 7 к учетной политике учреждения на 2015 начисле-
ние родительской платы производиться  в соответствии с  табелями  учета посе-
щаемости детей в  произвольной форме, вместо формы по ОКУД 0504608;
- в нарушение  1.23.2  (2) приложения 7 к учетной политике учреждения на 2015

аналитический учет по расчетам с родителями за содержание детей в детских учре-
ждениях ведется в  произвольной форме, вместо формы 327 по ОКУД 0504609;
- в нарушение п.17 Порядка составления и утверждения  Плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Ступинского муниципального района, утвержденного постановлением администра-
ции Ступинского муниципального района от 18.04.2011 №1145 «Об утверждении По-
рядка составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ступинского муниципального
района», последние изменения  в План  финансово-хозяйственной деятельности Уч-
реждением были внесены 31 декабря текущего финансового  года, т.е после 1 де-
кабря текущего финансового года;

-в нарушение п.17 Приказа Минфина от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к
плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения» уточненние показателей Плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти, связанных с выполнением государственного (муниципального) задания, осу-
ществлялось без учета показателей утвержденного государственного (муниципаль-
ного) задания и размера субсидии на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания;
-  в нарушение п.9 муниципального задания на оказание муниципальной услуги на
период с 01.01.2015 по 31.12.2015,  изменения в муниципальное задание своевре-
менно не вносились;
- внутриведомственной    комиссией Управления образования администрации Сту-
пинского муниципального района проверки в Учреждении за период 2012-2015 годы
не проводились.


