
 

 

Информация об основных итогах контрольного мероприятия по 

вопросу использования бюджетных средств, направленных на 

модернизацию региональной системы дошкольного образования (за 

исключением инвестиций) 

 
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 6 

плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2015 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счётной палаты от 26.12.2014 № 95, 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении 

контрольного мероприятия от 15.01.2015 № 5 провела контрольное мероприятие по 

вопросу использования бюджетных средств, направленных на модернизацию 

региональной системы дошкольного образования (за исключением инвестиций). 

 

Цель контрольного мероприятия: 

Оценка правомерности, обоснованности, эффективности и результативности 

использования бюджетных средств на модернизацию региональной системы 

дошкольного образования Министерством образования Тверской области и 

муниципальными образованиями. 

 

Объекты  контрольного мероприятия:  

Министерство образования Тверской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области г. Тверь  и 

Калининский район, муниципальные образовательные учреждения. 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:  

1. Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» поставлена задача по 

достижению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это главная задача проекта модернизации 

дошкольного образования (МРСДО), реализуемого в 2013-2015 гг. 

2. В 2013-2015  годах  на реализацию проекта МРСДО в Тверской области 

Соглашениями Правительства Тверской области с Минобрнауки РФ было 

предусмотрено в общей сложности 1 382 931,4 тыс. руб., из них за счет субсидии из 

федерального бюджета – 1 081 830,4 тыс. руб. (78%).  

3. По состоянию на 01.01.2016 по линии Министерства образования 

Тверской области не выполнен план 2015 года по приобретению двух зданий на 

130 мест (в п. Эммаус Калининского р-на - 60 мест и в п. Ривицкий 

Максатихинского р-на - 70 мест).  По линии Министерства строительства Тверской 

области не завершено строительство здания для размещения детского сада на 110 

мест в п. Чуприяновка Калининского р-на (объект 2014 года).  

4. Остатки федеральных субсидий на 01.01.2016 в сумме 104 079,5 тыс. руб. 

возвращены в федеральный бюджет, из них по Министерству образования 

Тверской области – 54 713,1 тыс. руб., по Министерству строительства Тверской 

области – 49 366,5 тыс. рублей. Потребность в федеральных средствах для 

завершения в 2016 году начатых объектов составляет 63 896,7 тыс. рублей. 
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5. По данным анализа и мониторинга реализации проекта МРСДО, 

размещенным на сайте Минобрнауки РФ, за время реализации проекта в Тверской 

области введено 4576 дополнительных мест; численность детей, 

зарегистрированных в электронной очереди, – 947 человек. 

6. В проверяемом периоде отсутствовал единый программный документ 

Тверской области, предусматривающий полный объем и детализацию расходов на 

МРСДО по источникам финансирования (уровням бюджета) и направлениям 

проекта (строительство, приобретение, капитальный ремонт, оснащение), что не 

обеспечивало достаточной прозрачности проекта и затрудняло контроль за 

использованием средств на его реализацию.  

7. В нарушение п. 28 Порядка предоставления субсидии (от 06.08.2013 

№ 364-пп) проверенными органами местного самоуправления не обеспечено 

эффективное использование бюджетных средств и оборудования, приобретенного  

в ходе реализации проекта МРСДО, на общую сумму 11 780,2 тыс. руб., в том 

числе:  

– невозврат в областной бюджет и неиспользование на момент проверки 

более 18 месяцев остатка субсидий на проведение капитального  ремонта, 

предоставленных в 2013 году (3 196,3 тыс. руб.);  

– неиспользование по назначению на момент проверки или в течение 

длительного периода  оборудования, приобретенного без учета площади и 

планировки помещений, сроков завершения ремонта и т.п. (8 583,9 тыс. руб.).   

 

Отчет утвержден Коллегией  Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол от 08.04.2016 № 8). 

 
По результатам проверки Коллегия Контрольно-счетной палаты 

приняла решение: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2.  Направить отчет временно исполняющему обязанности Губернатора 

Тверской области.  

3.  Направить отчет и представление в Министерство образования Тверской 

области, в котором предложено принять конкретные меры по устранению и 

предупреждению выявленных проверкой нарушений и недостатков.  

4. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным 

фактам нарушений. 

 

 

Аудитор                                                                        Н.А. Казалинская 


