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Информация
о результатах проверки целевого и эффективного использования средств
областного бюджета Тверской области департаментом образования Тверской
области в 2010 году и 1 полугодии 2011 года на обеспечение бесплатным питанием
учащихся начального профессионального образования в рамках реализации Плана
мероприятий по улучшению демографической ситуации в Тверской области на
2010-2012 годы, утвержденного постановлением Администрации Тверской области
от 31.03.2010 № 152-па (отчет утвержден Коллегией КСП 07.12.2011).
Объектами контроля являлись департамент образования Тверской области и
государственное образовательное учреждение начального профессионального
образования «Профессиональный лицей №10».
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено
следующее.
Постановлением Администрации Тверской области от 31.03.2010 № 152-па
утвержден План мероприятий по улучшению демографической ситуации в
Тверской области на 2010-2012 годы, которым предусмотрено проведение
мероприятия по обеспечению бесплатным питанием учащихся начального
профессионального образования с объемом финансирования за счет средств
областного бюджета Тверской области на 2010-2012 годы в сумме 51882,4 тыс.
руб. ежегодно (ответственный исполнитель мероприятия - департамент
образования Тверской области).
Из наименования мероприятия следует, что обеспечению бесплатным
питанием подлежат все учащиеся начального профессионального образования. При
этом нормативными правовыми актами Тверской области установлен только
порядок предоставления бесплатного питания учащимся детям-сиротам.
Порядок и нормы предоставления бесплатного питания учащимся, не
относящимся к категории детей-сирот, а также порядок планирования этих
расходов не определены ни в Плане мероприятий по улучшению демографической
ситуации в Тверской области на 2010-2012 годы, ни в других нормативных
правовых актах. При этом департаментом образования были установлены и
доведены до учреждений размеры расходов на предоставление бесплатного
питания этой категории учащихся на 2010 год в размере 21,7 руб. в день, на 2011
год - в размере 24,4 руб. в день, в соответствии с которыми и планировались
расходы областного бюджета.
В нарушение утвержденного постановлением Администрации Тверской
области от 20.06.2006 № 151-па порядка департаментом образования при
формировании проектов бюджетов на 2010 и 2011 годы размер затрат на питание
на одного учащегося из числа детей-сирот в соответствии с натуральными
нормами, действующими ценами и индексами дефляторами не рассчитывался.
Планирование затрат (в 2010 году - в размере 109 руб. на человека в сутки, в 2011
году - 123 руб. на человека в сутки) произведено из расчета расходов,
предусмотренных при формировании проекта областного бюджета на 2009 год,
увеличенных на прогнозируемый уровень инфляции на 2010 год - 5,9% и на 2011
год - 5,9%. При этом используемый в расчете норматив на 2009 год в свое время
уже был занижен.
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В областном бюджете расходы на бесплатное питание учащихся начального
профессионального образования предусмотрены в составе расходов на обеспечение
деятельности учреждений и обособленно не выделены, что не позволяет
определить реальный объем бюджетных назначений (и расходов) на эти цели.
Согласно расчетам, представленным департаментом образования при
формировании проектов областного бюджета на 2010 и на 2011 годы и в период
проверки, расходы на обеспечение бесплатного питания учащихся были
запланированы с нарушением ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ: в 2010 году в
сумме 77037,5 тыс. руб., что на 25155,1 тыс. руб., или на 48,5%, превышает объем
средств в Плане мероприятий по улучшению демографической ситуации (51882,4
тыс. руб.); в 2011 году - в сумме 68391,8 тыс. руб., что на 16509,4 тыс. руб., или на
31,8%, превышает объем средств в Плане мероприятий по улучшению
демографической ситуации (51882,4 тыс. руб.).
В том числе расходы в сумме 36771,5 тыс. руб. на 2010 год и в сумме 37773,5
тыс. руб. на 2011 год на питание учащихся начального профессионального
образования, не относящихся к категории детей-сирот, предусмотрены в областном
бюджете в отсутствие установленных Администрацией Тверской области и
департаментом образования Тверской области порядков, на что неоднократно
указывалось КСП в соответствующих заключениях.
По информации, представленной департаментом образования Тверской
области, расходы на бесплатное питание учащихся начального профессионального
образования произведены в 2010 году в сумме 70321,3 тыс. руб., в 1 полугодии
2011 года - в сумме 40134,3 тыс. руб. Представленная департаментом образования
Тверской области информация о расходах на бесплатное питание учащихся
начального профессионального образования и других показателях по питанию в
период проверки документально не подтверждена официальными сведениями
учреждений начального профессионального образования. При этом проверкой в
ГОУ НПО «Профессиональный лицей №10» установлено, что расходы на
бесплатное питание учащихся произведены учреждением в меньших размерах, чем
отражено в информации департамента образования, что свидетельствует об
отсутствии у департамента образования достоверной информации по данному
учреждению о расходах на питание учащихся.
Проверкой в ГОУ НПО «Профессиональный лицей №10» установлено:
- при предоставлении обедов учащимся учреждением не соблюдался размер
расходов на одного учащегося в день, установленный департаментом образования;
- не соблюдался установленный порядок начисления и выплаты денежной
компенсации на питание детям-сиротам в количестве, не компенсированном
одноразовым питанием, при этом состояние бухгалтерского учета названных
расходов в учреждении не позволяет определить суммы сверхнормативных
расходов;
- в ряде случаев отсутствовало документальное подтверждение получения
учащимися денежной компенсации.
Результаты проверки свидетельствуют о несоблюдении в проверяемом
периоде департаментом образования требований ст. 158 и ст. 269 Бюджетного
кодекса РФ по осуществлению ведомственного финансового контроля.
Отчет по результатам проверки направлен в Законодательное Собрание
Тверской области, в Правительство Тверской области (с рекомендациями), в
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Министерство финансов Тверской области (с рекомендациями). Представления с
предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков направлены
в Министерство образования Тверской области и ГОУ НПО «Профессиональный
лицей №10».
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