
 

 

Информация об основных итогах проверки по вопросу 

использования средств областного бюджета Тверской области на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

при получении ими среднего профессионального образования по очной 

форме обучения за 2013 год 

 
Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со статьями 

157, 265, 270, Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 16 

плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2014 год, 

утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 20.12.2013 № 53, приказом председателя Контрольно-счетной палаты 

Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 15.05.2014 № 19 

провела контрольное мероприятие по вопросу использования средств областного 

бюджета Тверской области на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при получении ими среднего 

профессионального образования по очной форме обучения за 2013 год. 

 

Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Установить полноту нормативной базы по планированию и 

использованию средств областного бюджета на полное государственное 

обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, при получении ими среднего 

профессионального образования по очной форме обучения.  

Цель 2. Проверить соблюдение федерального и регионального 

законодательства при исполнении в 2013 году расходов областного бюджета по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования. 

 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования 

Тверской области с подведомственными учреждениями среднего 

профессионального образования. 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:  

1. В результате анализа нормативных правовых актов установлены 

отдельные недостатки, в том числе: 

- не установлен порядок зачисления детей-сирот на полное государственное 

обеспечение в областных учреждениях профобразования;  

- не установлен порядок обеспечения бесплатным питанием за счет средств 

областного бюджета Тверской области детей-сирот, обучающихся в 

государственных образовательных организациях Тверской области, в т.ч. порядок 

определения размера расходов на питание на одного учащегося в день для 

планирования расходов. 

2. В 2013 году в областном бюджете на социальную поддержку детей-сирот, 

обучающихся в областных учреждениях среднего профессионального образования 

Министерства образования, было предусмотрено 105,4 млн. руб. на обеспечение 
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питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем; выплату установленных 

пособий и компенсаций (раздел 0700 «Образование).  

Данные расходы планировались исходя из расчетных затрат на одного 

человека, определенных путем увеличения затрат 2012 года на прогнозный уровень 

инфляции (6,2%), в том числе:  

на обеспечение питанием – 139 руб. в день на 365 дней;  

на обеспечение одеждой, обувью и другими предметами вещевого 

довольствия – 19 190 руб. на год;  

на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 

выпускников – 31 942 руб. при выпуске.  

Натуральные нормы обеспечения обучающихся детей-сирот бесплатным 

питанием, одеждой, обувью и другими материалами (утв. постановлением 

Администрации Тверской области от 08.06.2006 № 135-па) и действующие в 

Тверской области цены при планировании (определении названных размеров 

затрат) не использовались. 

3. Натуральные нормы обеспечения обучающихся детей-сирот одинаковы 

для областных и федеральных образовательных учреждений. В то же время 

расчетные затраты на одного человека, использованные при планировании 

соответствующих расходов в областном бюджете, меньше показателей, 

использованных при планировании расходов федеральных учреждений: на 24–

51,1% в 2013 году и на 7–54,3% в 2014 году.   

4. При очевидной недостаточности расчетных подушевых затрат расходы на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке обучающихся в учреждениях 

среднего профессионального образования детей-сирот исполнены за 2013 год лишь 

на 69,3% от утвержденных ассигнований, что, в основном, объясняется 

погрешностями при планировании бюджетных ассигнований и свидетельствует о 

наличии в 2013 году источника (резерва) для увеличения подушевых расходов, 

который не был использован. 

5. Финансовая оценка установленных проверкой нарушений составила 

5192,4 тыс. руб., или 6,4% расходов 2013 года (81 712,8 тыс. руб.), в том числе 

244 тыс. руб. –  неправомерные выплаты (невыплаты) обучающимся детям-

сиротам. 

 

Отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол от 28.04.2015 № 4). 
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в 

Законодательное Собрание и Губернатору Тверской области. Кроме того, отчет 

передан в прокуратуру Тверской области для принятия решения о необходимости 

применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам нарушений. 

В адрес заместителя Председателя Правительства области, курирующего 

социальный блок, направлено информационное письмо о результатах контрольного 

мероприятия. 

С учетом результатов проверки Министерству образования Тверской 

области направлено представление, в котором предложено принять конкретные 

меры по совершенствованию нормативной правовой базы, по устранению и 

предупреждению выявленных проверкой нарушений и недостатков при 

планировании и исполнении расходов учреждениями.  
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Аудитор                                                                        Н.А. Казалинская 


