АКТ
проверки правильности выплат компенсации части платы, взымаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми за счет
средств субвенции из бюджета Республики Крым в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 3 «Аленушка» муниципального
образования Черноморский район Республики Крым
«20» мая 2016 г
пгт Черноморское
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На основании приказа начальника финансового управления
администрации Черноморского района Республики Крым от 08 апреля 2016 №
23 проведена проверка правильности выплат компенсации части платы,
взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми (Далее – родительская плата) в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад № 3 «Аленушка» за период с 01
января 2016 года по 31 марта 2016 года.
Проверка проведена главным специалистом отдела доходов бюджета
финансового контроля финансового управления Боженик А.И., с привлечением
главного специалиста отдела планирования и исполнения бюджета
Пресняковой О.А.
Для проверки предоставлены:
- приказ об утверждении порядка предоставления документов для
выплаты компенсации;
- приказы о выплате компенсации с определением ее процента на
каждого ребенка;
- табеля посещаемости детей (январь, февраль, март);
- расчет компенсации в свободной форме (январь, февраль, март);
- сводная ведомость на зачисление сумм компенсации родительской
платы (январь, февраль, март).
Компенсация родительской платы осуществляется на основании
приказа начальника отела образования, молодежи и спорта администрации
Черноморского района от 30.12.2015 № 529, приказа заведующей
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 3 «Аленушка» от 01.04.2016 № 50-о/д, приказа заведующей
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 3 «Аленушка» от 18.01.2016 № 5-о/д.

Размер компенсации родительской платы в проверяемом периоде
установлен в размере 105 руб. в день. Родителям (законным представителям)
выплачивается компенсация части родительской платы на первого ребенка в
размере 20% размера внесенной родительской платы (21 руб.), фактически
взимаемой за содержание ребенка в соответствующем образовательном
учреждении, на второго ребенка – в размере 50% (52 руб. 50 коп.) и на третьего
и последующих детей – в размере 70%
(73 руб.50 коп.) указанной
родительской платы.
По результатам проведенной проверки установлено следующее:
Начисление компенсации производится исходя из среднего размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
учреждениях на основании квитанций об уплате родительской платы.
Начисление родительской платы производится согласно табеля учета
посещаемости детей ф.504608. Предоставленные табеля подписаны
ответственным лицом, руководителем учреждения и заверены печатью.
Предоставленные сводные ведомости на зачисление компенсации
родительской платы подписаны главным бухгалтером и руководителем
учреждения, заверены печатью.
Младшая группа Б:
Согласно табеля посещаемости группу посещают 24 ребенка, на всех
детей назначена выплата компенсации родительской платы на основании
предоставленных родителями документов (согласно приказу МБДОУ «Детский
сад № 3 «Аленушка» от 18.01.2016 № 5 - о/д). Проверкой установлено:
- Гальченко Н. – не компенсирован февраль месяц в сумме 787,5 руб.,
родительская плата поступила в марте месяце (задолженность 787,5 руб.);
- Пшеничный А. - компенсация рассчитана исходя из 17 дней
посещений (357,0 руб.), вместо 20 дней (420 руб.) за февраль месяце согласно
табеля учета посещаемости (задолженность 63,0 руб.);
- Хотомка Р. – не компенсирован февраль месяц в сумме 1102,5 руб.,
родительская плата поступила в марте месяце (задолженность 1102,5 руб.);
- Иванов А. - не компенсирован январь месяц в сумме 262,5 руб.,
родительская плата поступила в феврале месяце (задолженность 262,5 руб.).
Средняя А группа:

В группе числится 24 ребенка, согласно приказу компенсация
родительской платы назначена всем детям. В результате проверки недостатки и
нарушения не выявлены.
Средняя Б группа:
В группе числится 24 ребенка, согласно приказа компенсация
родительской платы назначена всем детям. Выявлены следующие недостатки:
- Мазуренко В. – не компенсирован февраль месяц в сумме 420,0 руб.,
родительская плата поступила в марте месяце (задолженность 420,0 руб.);
- Назаренко В. - компенсация рассчитана исходя из 8 дней посещений
(420,0 руб.), вместо 11 дней (577,5 руб.) согласно табеля учета посещаемости
(задолженность 157,5 руб.) в марте месяце;
- Пошивай А. – неправильно начислена компенсация в марте месяце,
вместо 420,0 руб. компенсирован 231,0 руб. (задолженность 189,0 руб.);
- Шульга П. - – не компенсирован февраль месяц в сумме 577,5 руб.,
родительская плата поступила в марте месяце (задолженность 577,5 руб.).
Старшая А группа
Согласно табеля посещаемости в группе числится 25 детей.
Компенсация назначается на всех детей. В ходе проверки выявлено:
- Бугайчук С. – компенсация рассчитана исходя из 6 дней посещений
(315,0 руб.), вместо 15 дней (787,5 руб.) за январь месяц согласно табеля учета
посещаемости (задолженность 472,5 руб.);
- Головко Н. – размер компенсации в марте месяце рассчитан исходя из
3 дней (63,0 руб.), вместо 20 дней (420,0 руб.) согласно табеля посещаемости
(задолженность 357,0 руб.).
Старшая Б группа
В группе числится 26 детей, компенсация согласно приказа назначена
на всех детей. Недостатков и нарушений в ходе проверки не выявлено.
Подготовительная группа
В группе числится 24 ребенка, выплата компенсации согласно приказа
назначена на всех детей. Проверкой установлено:
- Важжов Д.- компенсация не выплачена за февраль месяц в сумме 21,0
руб., родительская плата поступила (задолженность 21,0 руб.).
Помимо вышеуказанных недостатков и нарушений, в отчете за 1
квартал 2016 года «Информация об использовании средств субвенции из

Республики Крым бюджетам муниципальных образований на выплату
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми» отражена
информация не соответствующая предоставленным на проверку документам.

На основании вышеизложенного предлагается:
1. Рассмотреть материалы проверки.
2. Принять меры по устранению выявленных недостатков и
нарушений.
3. Обеспечить
ежеквартальное
предоставление
достоверной
информации об использовании средств субвенции на основании
отчетных данных.
4. В соответствии с пунктом 46 Порядка осуществления финансовым
управлением администрации Черноморского района Республики
Крым полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере,
утвержденного Постановлением администрации Черноморского
района Республики Крым от 31.12.2014 № 150 объект контроля
вправе предоставить письменное возражение на предоставленный
акт, с приложением документов (их заверенных копий),
подтверждающих обоснованность возражений, в течение 10 рабочих
дней со дня получения акта.
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