
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проверки использования средств областного бюджета Тверской 

области на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

(отчет утвержден Коллегией КСП 02.12.2013)  

 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования Тверской 

области, Управление образования администрации города Твери, учреждения, 

обслуживаемые МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города 

Твери»  и  МДОУ Детский сад №27 города Твери.  

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено следующее. 

Согласно сводному отчету Министерства образования, в 2012 году муниципальными 

и иными дошкольными образовательными учреждениями Тверской области было принято 

заявлений на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в 

общем количестве 46730 человек, что незначительно (на 0,6%) больше планового 

количества детей, учтенного в расчетах к проекту  бюджета (46468 человек). При этом 

отмечается значительное увеличение количества выплат на вторых, третьих и 

последующих детей, по которым в соответствии с законодательством размер компенсации 

увеличивается, и некоторое уменьшение количества выплат на первых детей по 

сравнению с учтенным в расчетах.  

В 2012 году по заявкам муниципальных образований перечислено субвенций из 

областного бюджета на компенсацию части родительской платы в сумме 135233,8 тыс. 

руб., или 88,7% от общего объема бюджетных ассигнований (152416,1 тыс. руб.), не 

востребовано муниципалитетами 17182,3 тыс. руб. или 11,3% планового объема (в т.ч. 

8646,3 тыс. руб. - по г. Твери), что в основном обусловлено меньшей средней фактической 

посещаемостью детьми учреждений (7,5 месяцев)  по сравнению с этим показателем, 

учтенным  при планировании по Методике определения объема субвенций, утвержденной 

законом №10-ЗО (9 месяцев), и свидетельствует о необходимости уточнения Методики.    

Не в полной мере реализовано положение п.2. ст.52.2. закона РФ «Об 

образовании», согласно которому  порядок обращения за компенсацией, а также порядок 

ее выплаты устанавливаются органами государственной власти субъектов РФ, т.к. ни 

Порядком обращения и выплаты компенсации части родительской платы, утв. 

постановлением Администрации Тверской области от 26.01.2007 №9-па, ни иными 

нормативными правовыми актами, не определены: 

-порядок принятия решений о назначении компенсации (срок рассмотрения 

поданных родителями заявлений; документ о назначении компенсации и ее размере); 

-порядок внесения родителя в Сведения о родителях, имеющих право на получение 

компенсации; 

-порядок предоставления компенсации при обращении  родителя за ее выплатой  

позже даты зачисления ребенка в детский сад, в том числе по истечении срока исковой 

давности 3 года. 

Общая финансовая оценка установленных проверкой нарушений составила 

19803,1 тыс. руб., или 14,6% от общего объема предоставленных муниципальным 

образованиям субвенций (135233,8). В том числе: 

- ст. 158 Бюджетного кодекса РФ – 255,9 тыс. руб. (недоведение Управлением 

образования г. Твери до подведомственных казенных учреждений лимитов бюджетных 

обязательств по расходам на компенсацию части родительской платы); 

- ст. 52.2 Закона РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», п. 8.1 Порядка 

обращения и выплаты компенсации части родительской платы, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 26.01.2007 №9-па, – 16,8 тыс. руб. 



(недоплата при начислении и выплате компенсации 31 родителю начиная с даты подачи 

заявления, а не со дня зачисления ребенка в МДОУ Детский сад №101);   

- п. 7.5 Порядка обращения и выплаты компенсации части родительской платы, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 26.01.2007 №9-па; 

п. 6 приказа Управления образования администрации г. Твери от 13.03.2007 №192 – 

18758,6 тыс. руб. (выплаты компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка позже установленного срока: Централизованной бухгалтерией - 18460,7 тыс. руб. 

(100% общего объема выплат); МДОУ Детский сад №27 - 297,9 тыс. руб. (54,4%% общего 

объема выплат);  

- ст.8 (п.4)  Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» – 

27,6 тыс. руб. (несоответствие друг другу данных аналитического и синтетического учета 

о кредиторской задолженности по выплатам компенсации в Централизованной 

бухгалтерии по МДОУ Детский сад №101); 

- п. 55 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н, – 744,2 тыс. 

руб. (несоответствие бюджетной росписи показателя «Утверждено бюджетных 

назначений» по расходам на компенсацию части родительской платы в отчете Управления 

образования администрации г. Твери об исполнении бюджета на 01.01.2013). 

Соответствующие предложения по устранению выявленных проверкой нарушений и 

недостатков изложены в представлениях, направленных в адрес Министерства 

образования Тверской области и в адрес Управления образования администрации 

г. Твери. 

 

Аудитор                                                                       Н.А. Казалинская 


