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г. Ипатово 25.01.2018г.

На основании приказа финансового управления администрации 
Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18.01.2018 г. № 39 «О 
проведении плановой тематической проверки по вопросу правильности 
начисления размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Центре 
развития ребенка- детском саду №7 «Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского 
района Ставропольского края за 2017 г.» главным специалистом отдела 
бюджетного учёта, отчётности и контроля финансового управления 
администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Савченко 
Т.Н. проведена плановая тематическая проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Центра развития ребенка- детского сада №7 «Дюймовочка» г. Ипатово 
Ипатовского района Ставропольского края, ИНН -  2608008046.

Проверка начата: 23.01.2018г.
Проверка окончена: 25.01.2018г.
Цель проверки: осуществление контроля по правильности начисления 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми за 2017 г.
Официальное наименование заказчика: муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка- детский сад 
№7 «Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края.

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Сокращенное наименование: МБ ДОУ ЦРР-д/с №7 «Дюймовочка» г. 

Ипатово.
Юридический адрес: 356630, Российская Федерация, Ставропольский 

край, Ипатовский район, г. Ипатово, пер. Гуманитарный, д. 15.
Место нахождения: 356630, Российская Федерация, Ставропольский край, 

Ипатовский район, г. Ипатово, пер. Гуманитарный, д. 15.

Данные учреждения в проверяемом периоде:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка- детский сад №7 «Дюймовочка» г.Ипатово Ипатовского 
района Ставропольского края создано путем изменения типа муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно
эстетического направления развития детей №7 «Дюймовочка» г. Ипатово 
Ипатовского района Ставропольского края на основании постановления 
администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 
16 декабря 2015 г. № 843 и является дошкольной образовательной организацией.

Деятельность учреждения осуществляется на основании бессрочной 
лицензии министерства образования Ставропольского края регистрационный 
номер 4585 от 20.02.2016 г., согласно которой, учреждение имеет право 
осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам.
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Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 
имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), открытый е  

установленном порядке. Учреждение имеет печать с полным наименованием на 
русском языке, штамп и бланки со своим полным или сокращенным 
наименованием и другие реквизиты, необходимые для осуществления своей 
деятельности.

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 
Ипатовский муниципальный район Ставропольского края. Функции и 
полномочия учредителя Учреждения от имени Ипатовского муниципального 
района Ставропольского края исполняет администрация Ипатовского 
муниципального района Ставропольского края.

Отраслевым органом управления Учреждения является отдел образования 
администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 
осуществляет отдел имущественных и земельных отношений администрации 
Ипатовского муниципального района в пределах установленных положением об 
отделе имущественных и земельных отношений.

В течение проверяемого периода распорядителем бюджетных средств 
являлся: отдел образования администрации Ипатовского муниципального
района Ставропольского края

Бухгалтерское обслуживание МБ ДОУ ЦРР-д/с №7 «Дюймовочка» г. 
Ипатово в проверяемом периоде осуществлялось МКУ «Центр методического, 
бухгалтерского и хозяйственно-технического обеспечения» Ипатовского 
муниципального района Ставропольского края на основании договора на 
оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета от 11.01.2016г. 
№153.

право первой подписи имеет заведующий МБ ДОУ ЦРР-д/с №7 
«Дюймовочка» г.Ипатово Морозова О.Н.

- право второй подписи: главный бухгалтер МКУ «Центр методического, 
бухгалтерского и хозяйственно-технического обеспечения» Ипатовского 
муниципального района Ставропольского края Закаблук О.И. по 31.12.2017г., с 
01.01.2018г. по настоящее время главный бухгалтер МКУ ««Межведомственная 
централизованная бухгалтерия»» Ипатовского района Ставропольского края 
Пащенко С.А.

В ходе проверки установлено, что проверка правильности начисления 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми МБ ДОУ ЦРР-д/с №7 
«Дюймовочка» г. Ипатово проводилась в январе 2017г. за период 2016 г.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что начисление 
размера ежемесячной платы за присмотр и уход за детьми МБ ДОУ ЦРР-д/с №7 
«Дюймовочка» г. Ипатово осуществлялось в соответствии с постановлением 
администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 
30 ноября 2016г. №483 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 21.08.2013 г. 
№697 «Об установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Ипатовского муниципального района 
Ставропольского края» (далее- Постановление №483) и составляет в группах с 
9-10,5-часовым пребыванием - 1154 рубля в месяц на одного ребенка, а для



родителей (законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей- 577 рублей; в группах с 12-часовым пребыванием- 
1268 рублей, а для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей-634 рубля.

МБ ДОУ ЦРР-д/с №7 «Дюймовочка» г. Ипатово на 01.01.2018 года 
посещают 217 детей в двенадцати группах с 10,5 и 12 часовым пребыванием. За 
проверяемый период фактическая посещаемость детьми дошкольного 
учреждения составила 40177 детодней или 93%.

Проверкой соблюдения Порядка взимания родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
Платовского муниципального района Ставропольского края, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
утвержденного постановлением администрации Платовского муниципального 
района Ставропольского края от 09.08.2013 г. №649 (в ред.постановлений от 
17.03.2014г. №248, от 05.08.2014г. №719, от 18.08.2016г. №352, от 21.09.2016г. 
№389, от 17.05.2017 N 213, от 02.11.2017 N 524)) (далее- Порядок №649) 
установлено, что в соответствии с п.2.3, вышеуказанного Порядка №649 до 
07.11.2017г. для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, родительская плата составляет 50% от 
установленного размера (29 детей) . За присмотр и уход за детьми-инвалидами, 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, родительская плата не взимается (6 детей). В соответствии с п. 2.4. 
Порядка №649 освобождение от родительской платы и снижение ее размера 
производится на основании - письменного заявления родителя (законного 
представителя); заверенной копии справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности; копии постановления о назначении опекуном (для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей); заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии; копии медицинской справки профильного врача- 
специалиста (для детей с туберкулезной интоксикацией); копия свидетельства о 
рождении ребенка. Освобождение от родительской платы производится с 
первого числа месяца, следующего за месяцем представления документов в 
ДОУ, и оформляется приказом руководителя ДОУ в соответствии с настоящим 
Порядком.

При сопоставлении табелей посещаемости со справками о болезни 
нарушений не установлено.

Проверкой установлено, что в нарушение п.3.1. Порядка №649 
отдельными родителями родительская плата оплачивалась спустя один-два 
месяца, тогда как должны оплачивать не позднее 25 числа месяца, следующего 
за отчетным.

По состоянию на 01.01.2018г. в МБ ДОУ ЦРР-д/с №7 «Дюймовочка» г. 
Ипатово числится текущая дебиторская задолженность по родительской оплате 
в сумме 20678,21 руб. Текущая дебиторская задолженность по родительской 
плате будет оплачиваться родителями до 25 числа месяца, следующего за 
отчетным, что соответствует п.3.1. Порядка №649.
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Проверкой установлено, что в ноябре месяце 2017 года размер 
начисленной ежемесячной платы за присмотр и уход за детьми для родителей 
(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 
составлял 50% от установленного размера, что является нарушением п. 2.3. 
Порядка №649. Оплата родителями в эти месяцы в сумме подлежит в полном 
объеме. Сумма подлежащая к доначислению ежемесячной платы за присмотр и 
уход за детьми для родителей (законных представителей), имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей составила 11062,19 рублей.

Приложение 1.

В результате проведенных контрольных мероприятий за период 2017 г.
установлены следующие нарушения:

- нарушение п.3.1. Порядка №649 отдельными родителями родительская 
плата оплачивалась спустя один-два месяца, тогда как должны оплачивать не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным;

- нарушение п.2.3. Порядка №649, размер начисленной ежемесячной 
платы за присмотр и уход за детьми для родителей (законных представителей), 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, составлял 50% от 
установленного размера.

Главный специалист отдела бюджетного 
учёта, отчётности и контроля финансового 
управления администрации Ипатовского 
городского округа Ставропольского края

Заведующий МБ ДОУ ЦРР-д/с №7 «Дюймовочка» 
г. Ипатово

Директор МКУ «МЦБ»
Ипатовского района Ставропольского края

Главный бухгалтер МКУ «МЦБ»
Ипатовского района Ставропольского края
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Г.Г.Перковская

С.А.Пащенко

Т.Н.Савченко



Информация за проверяем ыруюриод 2017 г. МБ ДОУ ЦРР д/с №7 "Дюймовочка" г.

Ипатово
№ Ф.И.ребенка

Ноябрь

Всего к начислению, руб.

Доначислено

1
Воропаев Артем Алексеевич 467,07 467,07

2
Жаркова Мария. 467,07 467,07

3 Игнатов Даниил 467,07 467,07
4 Киселев Денис 467,07 467,07
5 Кравец Артем 467,07 467,07
6 Куценко Анастасия 247,26 247,26
7 Лемента Денис 412,12 412,12
8 Малай Екатерина 274,75 274,75
9 Мельникова Вероника 467,07 467,07

10 Негода Василиса 302,23 302,23
11 Николаенко Артур 467,07 467,07
12 Новицкий Артем 302,22 302,22
13 Павленко Василий 274,75 274,75
14 Петин Матвей 467,07 467,07
15 Пихурова Ксения 467,07 467,07
16 Приходько Иван 467,07 467,07
17 Сорокина Анастасия 467,07 467,07
18 Сорокина Ирина 467,07 467,07
19 Тагирова Альбина 467,07 467,07
20 Тремба Александра 467,07 467,07
21 Ценева Евгения 247,26 247,26
22 Чистоклетова Марина 467,07 467,07
23 Шоходько Светлана 137,37 137,37
24 Штефанов Мирон 137,38 137,38
25 Воропаев Никита 513,22 513,22
26 Уманская София 271,71 271,71
27 Шарыпин Макар 452,84 452,84
28 Шейн Иван 483.03 483,03

Итого: 11062,19


