
   
 

                         №                       
 В управление информатизации и 

телекоммуникаций 

         

 

ЗАЯВКА на размещение информации на Интернет-сервере «Город Владимир» 

 

Управление образования администрации г.Владимира  просит внести изменения в 

тематический раздел Интернет-сервера «Город Владимир»: 

социальная сфера, раздел «Образование» 
 

Наименование документа/ 

информационного материала 

Наименование файла 
(форматы *.odt, *.ods, *.pdf, *.jpg, *.tif) 

Вид изменения 
(включить, 

исключить, заменить) 

Проверка предоставления льгот по 

оплате содержания детей  в МАДОУ 

«Детский сад № 45» 

МАДОУ  №45 род пл odt 

 

включить 

 

 

Ведущий специалист   _____________________________________ / Ипатова Т.А../ 

              
конт. тел.: 32-27-16 

 

Отсутствие конфиденциальной информации и сведений, содержащих государственную 

тайну, подтверждаю. 

Достоверность информации в электронной копии документа подтверждаю. 

 

 

Начальник управления образования  ___________________/Ковалькова Т.Ю./ 

       
 "  25"  декабря 2013 г.   

 

Приложения: 

1. Электронные копии в ___ файлах в папке обмена ИТС W:\INTERNET\. 

 

 

Отметка об исполнении: 

№ заявки Дата ФИО 

исполнителя 

Подпись 

исполнителя 

Дата 

размещения 

Примечание 

____/08-11 ___.___.2013   ___.___.2013  
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Проверка предоставления льгот по оплате содержания детей и назначения 

компенсации части родительской платы в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении г.Владимира "Детский сад № 

45" 

 
  Управлением образования администрации города Владимира с целью 

определения правомерности, в том числе целевого характера использования средств 

бюджета, проведена проверка предоставления льгот по оплате содержания детей и 

назначения компенсации части родительской платы в МАДОУ «Детский сад № 45». 

В нарушение  Приказов Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н и от 15.12.2010 № 173н  

составлены табеля  учета посещаемости детьми дошкольного учреждения, не 

ведется аналитический учет расчетов с родителями,   в  Журнале операций расчетов 

с дебиторами по доходам остатки на начало и конец месяца отражены  в свернутом 

виде, что не даёт полной информации о фактическом состоянии расчетов с 

родителями. 

В  учреждении не ведется Журнал регистрации заявлений родителей на 

предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка, не 

своевременно формируются личные дела граждан,  обладающих правом получать 

компенсацию, на день проверки  в комиссию управления образования предоставлены 

документы от 18 родителей из 38, дети которых зачислены в 2013 году в учреждение. 

  По итогам проверки администрации учреждения  предложено устранить 

выявленные нарушения. 


