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Акт 

    проверки муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад с. Ольгинское» 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания 

 
 

г. Беслан 15 ноября 2017 г. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» ( далее – 

Федеральным законом от 07 февраля 2011 № 6-ФЗ), Положением о 

Контрольно-счетной палате муниципального образования Правобережного 

район Республики Северная Осетия-Алания (далее – Контрольно-счетная 

палата), Планами работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год, 

председателем Контрольно-счетной палаты Тараевой Л. И заместителем 

председателя Контрольно-счетной палаты Кабалоевой Ф.М. проведена 

проверка муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад с. Ольгинское». 

За проверяемый период ответственными являются: 

 Заведующий детским садом - Цаллагова Лариса Султановна,  

 Главный бухгалтер – Саухалова Альбина Харитоновна. 

 

       Основание проверки: 

Пункт 3.1. плана работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год, 

утвержденного приказом от 21.12.2016 г. №02 к/с. 

  

Цель проверки:  

обоснованность, полнота и своевременность начисления родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, учет поступления средств родительской 

платы.  

       Объект проверки: 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с. Ольгинское» Правобережного района Республики Северная 

Осетия-Алания (далее - Учреждение). 

 

Проверяемый период: 2016 год. 
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       Срок проверки: с 31.10.2017 года по 10.11.2017 года. 

 

      Объем проверенных средств за 2016г. – 493 131,00 руб. 

 

                    

                   Краткая информация о проверяемом объекте 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным постановлением главы АМС Правобережного района от 21 

сентября 2015 года №579. 

        Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, направленную на получение гражданами 

дошкольного образования в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта.  

        Основными видами деятельности, осуществляемыми Учреждением, 

являются: 

реализация услуг дошкольного образования; 

присмотр и уход за детьми (дневной уход за детьми); 

         В своей деятельности Учреждение руководствуется Конвенцией о 

правах ребенка, конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством и нормативными правовыми актами федеральных органов 

управления в сфере образования, Конституцией РСО-Алания, 

республиканским законодательством и нормативно правовыми актами 

республиканских органов исполнительной власти, осуществляющих 

управление в сфере образования, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Правобережного района, решениями Учредителя, 

Уставом Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения.  

        Учреждение является юридическим лицом, имеет печать с полным 

наименованием на русском языке, самостоятельный баланс, лицевые счета в 

органах казначейства. 

         Организация является казенным учреждением. В соответствии со ст. 

289 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 9.10. Устава учет 

доходов от приносящей доход деятельности ведет Учреждение, доходы, 

полученные от платных услуг, поступают в районный бюджет 

Правобережного района. 

         В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 

образовании) за присмотр и уход за ребенком учредитель Учреждения, 
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осуществляющей образовательную деятельность, устанавливает плату, 

взимаемую с родителей(законных представителей) (далее – родительская 

плата), и ее размер. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания. Полномочия 

Учредителя Учреждения осуществляет администрация местного 

самоуправления Правобережного района РСО-Алания. 

Для проведения проверки Учреждением были предоставлены: 

табели учета посещаемости детей за 2016 год; 

медицинские справки воспитанников за 2016 год; 

сведения о контингенте воспитанников за 2016 год; 

ежемесячные отчеты по лицевому доходному счету доходов за 2017 год. 

 

В ходе проверки установлено следующее: 

 

В период с 1 января по 31 декабря 2016 года порядок начисления и 

внесения родительской платы за присмотр и уход за детьми в Учреждении 

регламентируется следующими нормативными правовыми документами 

муниципального образования Правобережного района: 

Постановление АМС Правобережного района от 08.10.2012 № 560 «О 

порядке установления, оплаты и зачисления родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных казенных образовательных 

учреждениях Правобережного района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования». 

 Постановление АМС Правобережного района о 17.07.2014 года № 440 

«Об утверждении порядка установления, оплаты и зачисления родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в учреждениях Правобережного 

района, осуществляющих образовательную деятельность». 

Постановление АМС Правобережного района от 17.08.2015 года № 524 

«Об утверждении методики, начисления и внесения родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу 

дошкольного образования в образовательных учреждениях Правобережного 

района, осуществляющих образовательную деятельность». 

Постановление АМС Правобережного района от 25.11.2015 года № 672 

«Об утверждении порядка определения льготных категорий родителей по 

взиманию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
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образовательную программу дошкольного образования в образовательных 

учреждениях Правобережного района». 

В период с 1 января по 31 декабря 2016 года размер родительской платы 

в соответствии с решение Собрания представителей МО Правобережного 

района от 30.04.2014 года № 7 и от 18.02. 2015 года №3, постановлением 

АМС Правобережного района от 24.02.2015 года № 148 составляет 1200 

рублей. 

В соответствии с действующими на данный период порядками 

установления, оплаты и зачисления родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, от 

родительской платы освобождены родители (законные представители): 

детей – инвалидов; 

детей с туберкулезной интоксикацией, в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

детей – сирот, оставшихся без попечения родителей; 

детей, родителей (законных представителей), один или оба, которых 

являются штатными работниками дошкольных образовательных учреждений 

и относятся к учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему 

персоналу. 

детей из малообеспеченных многодетных семей, имеющих 5 и более 

несовершеннолетних детей; 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Родительская плата взимается на основании договора между 

учреждением и родителями (законными представителями) детей. 

В рамках контрольного мероприятия проверены документы Учреждения 

за январь-декабрь 2016 года. 

На основании Приказа от 09.01.2016г. №5 полностью освобождены от 

родительской платы родители, являющиеся сотрудниками Учреждения ( 3 

чел.), родители детей – инвалидов ( 1 чел.), родители детей из 

малообеспеченных многодетных семей (2 чел.), имеющих 5 и более 

несовершеннолетних детей. (Копия выписки из приказа №5 от 09.01.2016г. 

прилагается).  

В ходе проверки обоснованности и правильности предоставления льгот 

по оплате за содержание детей в МКДОУ " Детский сад с.Ольгинское" 

нарушений не установлено, льготы предоставлялись в соответствии с 

вышеуказанными постановлениями Главы АМС Правобережного  района,  на 

основании соответствующих справок на обеспечение льгот, 

предоставленных родителями.   
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Начисление родительской платы за присмотр и уход каждого ребенка 

осуществляется ежемесячно Учреждением (главным бухгалтером) 

самостоятельно на основании табеля учета посещаемости воспитанниками 

Учреждения, плата вносится на лицевой счет Учреждения. 

В Учреждении 4 группы с общей численностью по состоянию: 

- на 01 января 2016 года 78 детей; 

-на 31 декабря 2016 года 93 ребенка (сведения о количественном 

контингенте помесячно прилагаются). 

 

Учет посещаемости детей Учреждения ведется воспитателями групп 

ежедневно помесячно и отражается в табелях. Во всех группах табели имеют 

единую форму, предусматривающую следующие сведения: 

-ФИО ребенка; 

-дни посещения ребенком Учреждения; 

-общее количество посещенных дней; 

-общее количество пропущенных дней, в том числе по болезни; 

-количество дней посещений, подлежащих оплате;  

-основание(причины) отсутствия ребенка в Учреждении, дающее право 

освобождения родителей от родительской платы. 

Табели в конце месяца заверяются подписями воспитателя и 

заведующего Учреждения. 

 

В соответствии с муниципальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок начисления и взимания родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в Учреждении, родительская плата начисляется в 

полном размере за исключением следующих случаев отсутствия ребенка в 

Учреждении: 

пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской 

справки); 

пропуск по причине карантина; 

закрытие Учреждения на ремонтные работы и (или) аварийные работы; 

в летний период работы Учреждения (по заявлению родителей); 

в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

Анализ качества заполнения табелей учета посещаемости показал 

следующее. 

Имеют место случаи, когда табеля посещаемости ведутся небрежно, с 

самоисправлениями.  

 



6 
 

         Свод начислений и поступлений родительской платы за 2016 год 

МКДОУ " Детский сад с.Ольгинское" 

     
(руб.) 

период 

Начисление  оплата 

сведения 
ОУ 

расчеты 
КСП 

разница 
КСП-ОУ 

перерасчет 
сведения ОУ 
по лицевому 

счету 

задолженность на 
01.01.2016 

211872 211872       

январь 36291 36291 0     

февраль 29230 29230 0   19852 

март 74639 74639 0   33219 

апрель 49155 49155 0   54000 

май 37479 37479 0   22716 

июнь 22923 22923 0   20908 

июль      
 

  15995 

август     
 

    

сентябрь 70550 70550 0   80508 

октябрь 68243 68243 0   55939 

ноябрь 72741 72741 0   39209 

декабрь 31880 31880 0   52218 

ИТОГО за 2016 год 493131 493131 0 22613 394564 

Задолженность на 
01.01.2017 г. 

287826 287826       

в том числе 
просроченная  

255946 255946        

 

Их данных таблицы видно, что долг по родительской плате  в МКДОУ " 

Детский сад с.Ольгинское" на 1 января 2016 года составлял 211872. руб., 

начисления родительской платы за 2016 год составили 493131 руб., из них 

поступило в бюджет Правобережного района 394564 руб. задолженность на 

конец 2016 года составила – 287826  руб., а том числе: просроченная – 

255946 руб., текущая (за декабрь 2016 года) – 31880 тыс. руб., собираемость 

составляет 80%. Расхождений в начислениях при проверке не выявлено. 

       Проверкой были установлены факты наличия на балансе Учреждения 

кредиторской задолженности по родительской плате за детей, которые 

уже не являются воспитанниками Учреждения. Так, по состоянию на 

31.12.2016 года задолженность составляла – 67 991 руб. Указанная 

задолженность была оплачена в марте 2017г. (пояснительная записка 

главного бухгалтера Саухаловой А.Х. прилагается). 
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Выводы и предложения: 

1. Задолженность по родительской плате составляет 287826 руб., в т.ч. 

просроченная 255 946 руб. Руководителю Учреждения поставить на 

должный уровень работу по сбору родительской платы, не допускать 

несвоевременного перечисления денежных средств от родителей.  

2. Руководителю усилить контроль за требованиями СанПина 2.4.1.3049-13 

п.14.26. 

3. Медицинскому работнику следить за санитарно-гигиеническим 

состоянием в ДОУ. Также контролировать соблюдение норм гигиены на 

игровых площадках.  

4. Руководителю Учреждения не допускать случаев ненадлежащего 

оформления и ведения приказов и некорректного заполнения трудовых 

книжек. 

5. Проанализировать материалы настоящего акта КСП, принять 

действенные меры по устранению отмеченных в них нарушений и 

недостатков. И о принятых мерах сообщить в КСП в течении 14 дней со 

дня подписания акта. 

Рекомендации: 

1. Начальнику Управления образования, физической культуры и спорта 

совместно с заведующей МКДОУ " Детский сад с.Ольгинское" обратить 

внимание на возрастной контингент персонала и усилить квалификационные 

требования к работникам. 

 
 Председатель КСП МО Правобережный район ____________ Тараева Л.З. 

 
Заместитель председателя КСП                           ____________ Кабалоева Ф.М.  

 
Заведующая МКДОУ " Детский сад с.Ольгинское"_________ Цаллагова Л.С. 

 
Главный бухгалтер                                             _____________  Саухалова А.Х. 
 

 
 

Один экз. получил (а) _________________________ ___________________ 
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