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оРЕЗУЛЬТАТАхЭкСПЕРТно.АнАЛиТиЧЕСкоГоМЕРоПРияТия
<проверка эффективности расходования средств местного бюджета, направленных на

освобождение от платы за содержание детей в муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях и муниципальшых общеобразовательных организациях

со структурным подразделением,t<детский сад>)

1. Основание для проведенIIя экспертно-аналитического

мероприятия:' 
nnun работы Контролъно-счетной палаты на 20 1 8 год.

2. Щельэкспертно-аналитического мероприятия:

оценка эффективности расходования средств местного

освобождение от платы за содержание детей в детских садах.

3. Предмет экспертно-аналитического мероприятия

объем расходов бюджета на освобождение от платы за содержание детеи в

детских Qадах, причины ежегодного роста расходов,

4.объект экспертно-аналитического мероприятия:

1.управление образования администрации Нытвенского муниципального

района в частИ uпй"uu информации, преДоставленной по запросу КСП;

2. бюджетные и автономные образовательные учреждения - в части анаJIиза

предстаВленных документов, являющихся основанием дJIя освобождения

(снижения) родительской платы, выборочно: мддоУ детский сад Ns 1,

мддоУ детскиЙ сад Jф 4, мБдОУ детскИй саД Ns 12, мБдоУ детскиЙ сад JVs

to, Йддоу детский сад кколосок> ст,чайковская,

5. Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:

с 06.02.2018 года (распоряжение председателя КСП от 06,02,20l8 JФ

3/03_04).
б. Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

аналиЗобЩегообъемарасхоДоВбюДжетанаосвобожДеНИеОТПлаТыЗа
содержание детей в детских садах за 2а16 год, 20!7 год и предусмотренный

объем расходов на 2018 год;

анализ расходов в разрезе категории детей, родители которых

или частично освобождены от родительской гIлаты;

бюджета на

полностью

аналиЗИЭксПерТиЗаМУнИциПапЬныхнорМаТИВныхПраВоВых
принятых в части освобождения от платы за содержание детей в детских

7. Проверяемый период:
2016_2017 годы, предусмотренный объем расходов на 2018 год,

актов,
садах.



проверки:
ЕжегоднО решением о бюджете Нытвенского муниципального района(районного бюдх<ета) Управлению образования администрации Нытвенского

муницип€Lпьного района предусматрt{ваются средства на освобождение от
родительской платы за содержание детей в детских садах.

9. По результатам экспертно-аналитического
установлено:

РешениеМ О бюджете на 20lб год, 2О17 год и 2018 год и отчетом об
исполнении бюджета за 2016 год и 2017 год установлены следующие объемы
расходов (таблица l). Главным распорядителем бюджетных средств является
Управление образования администрации Нытвенского муниципального района.Расходование средств осуществляется по целевой статье 0210l2д020
<освобождение от плать1 за содержание детей в муниципальных дошкольных
образовательных учре}кдениях и муниципzLльных общеобразовательных
организациях со структурным подразделением <<детский сад)).

Табл.]
Год Утверждено

решением о
бюджете,
тыс.руб.

уточненный
план

исполнено увеличение
исfiолненных
расходов от

первоначzшьно
утвержденных

О4 
роста

1 2 з 4 5 6
2016 год 899,9 |з0,7,| \з07,1 407,2 145,2
2017 год 1295,7 24з9,з 24з9.з l l43,6 188,3
2018 год 44l5,з 44|5,з * * *

8. Краткая характеристика анализируемой
и использования муниципальных средств и

сферы формирования
деятельности объектов

мероприятия

расходов от первоначЕUIьно
тыс.руб., в 2017 году на 1143,6

,Щанные таблицы 1 показывают:
- увеличение объема исполненных

утвержденного объема в 2016 году на 4а7,2
тыс.руб.

_ в целом в течение последних лет происходит значительное ежегодное
увеличение расходов.

Табл.2
Аналuз pacxodoB на освобоеrcdенае (снаlrcенuе) оm роdumельской плаmьt

й dеmейв
Категории детей, (процент льготы) начислено

в 20lб
гоДУ,
(руб.)

начислено
в 2017
гОДУ

Ожидаемые
начисления
в 201 8 году

в т.ч.
дополн.

потребность
на 20l8 год

l 2 _) 4 5

ffети-сироты и дети, оставшлlеся без
попечения родителей ( 1 00%)

з23648 з l8185 350з92 18l588

!ети-инвалиды (100%) 2|045з з294l9 459612 |28з74

.Щети с туберкулезной
интоксикацией (100%)

з977 |7 95 1 80з 1 91 309з l149607

!ети из мrrлоимущих сеNлей,
находящиеся в социаJIьно-опасном

положении (100%)

з47524 5 l01 8з 536,79| з197 |



Щети с 0граниченными
возмOжностями здоровья ( l 00%)

195922 33 1819 25318t 1 48588

.Щети, чьи родители являются
инвалидами tr или 2 группы (50%)

528з 8 78462 27900

ИТоГо: |475264 249424,7 3591531 1б68028

,Щети из семей, имеющих 3 и более

детей (50%)
з847645 1 355848

ВСЕГо: |475264 2494247 7439tхб 3023875

Кассовые расходы 1307178 2439171

Примечание КСП: до 2018 года, расходы по снижению родительской платы на 50Уо

родителям, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, были предусмотрены и

осуществлялись не в рамках мероприятия косвобождение от платы за содержание детей в

муниципальных дошкольньrх образовательньгх уtреждениях и муниципальных

общеобразовательных организациях со структурным подразделением <детский сад)>, а

планиров€Iлись в составе муниципального задания и выделялись учреждениям в рамках
мероприятия <<создание условий для осуществленше присмотра и ухода за детьми,
включая их питаttие и режим дня).

В ходе проведения экспертно-анаJIитического мероПриятия от Управления

образования поступила информация, что гIредусмотренных rта 2018 год средств

в объеме 4415,З тыс.руб. недостаточно. Ожидаемые начисления составят 74з9,2

тыс.руб. и объем дополнительной потребности на 2018 год составит зO2з,9

тыс.руб.(письмО УправлеНия образОваниЯ в адреС главЫ администрации раЙона
от 2З.07 .2018), в т.ч. основной объем дополнительноЙ потребности составит пО

следующим категориям детей:
дети с туберкулезной интоксикацией 1149,6 тыс.руб.,
многодетЕые семьи (родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей)

l355,8 тыс.руб.
Табл.3 (руб )

Днплuз увелuченuя pacxoDoB на 20I8 zod с dополнumельной
Категории детей Прелусмотре

но
на 201 8 г.

начисления
в 2018 г.
(с учетом

доп.потребности)

fiопол.
потребность
на 2018 год

1 2
аJ 4

!ети-сироты и дети, оставшиеся без

попечения родителей (100%)
1 68804 з50392 181588

[ети-инвалилы (100%) 33 1238 4596|2 |28з]4

,Щети с туберкулезной интоксикацией
(100%)

763486 1913093 l|49601

.Щети из маJIоимущих семей,
находящиеся в социально-опасном

tIоложении (100%)

504820 5з679]' 3 l971

.Щети с ограниченными
возможностями здоровья (1 00%)

1 04593 25з181 l 485 88

,Щети, чьи родители являются
инвалидами 1 или 2 группы (50%)

50562 18462 27900

ИТоГо: 1923513 з591531 1668028

.Щети из Qемейо имеющих 3 и более

детей (50%)
249|791 3847645 l 355848

ВСЕГо: 4415300 74391,1б 3023875



ее колuцесrпвп ip начuсленuu льzоm
Категории детей. чел. 20lб году в20l7году на 20l8 год на 201 8год с

учетом
доп.потр.

1 2 з 4 5
!ети-сироты и дети, осrа"шие"я без

попечения родителей ( l00%)
40 з4 l9 25

.Щети-инвалиды ( l00%) 25 з8 5l 36
6,| l84 8l l66

!ети из маJIоимущих семей,
находящиеся в социirльно-опасном

положении (l00%)

49 67 49 з9

Дети с огранич.возм.здоровья ( 1 00"/ф зб 52 Zэ 40
лети, чьи родители являются

иttв€Lпилами 1 или2 группы (50%)
15 ll lJ

522
(справочно)

568
(справочно)

555 645

ВСЕГо: 739 958 llэ 964

Табл.3

!анные таблицы з.1 пок€lзывают, что основной рост количества детейпроисходит по категориям <Щети с туберкулезноЙ интоксикацией)> и (Дети из
семеЙ, имеющих З и более детеЙ).

результаты экспертно-аналитического мероприятия в части анализа
наиболее значительных объемов расходов по освобождению от родительскойплаты и снижению родительской платы показали следующее:
1) расходование средств местного бюджета на предоставление льготы поосвобождению от платы родителей детей из малоимущих семей,находящихся В социально-опасном состоянии осуществляется приотсутствии справки о статусе мzLлоимущей семъи, когда как действуюrцимпорядком наJIичие такой справки предусмотрено.

основанием для не взимания родительской платы с указанной категории
детей, является постановление комиссии по делам несовершеннолетних изащите их прав о постановке семьи на учет, как находящейся в соци€Lльно
опасноМ положении (постановление кдн). Анализ постановлений кдн
показывает, что в постановлении указываются основания) по которым семьяставитъся на учет: низкий материалъный уровень, антисанитария,
ненадлежащиiа уход за детьми. Есть случаи, когда в качестве обоснования
указывается код постановки без перечисления оснований. Учитывая, чтосправки о статусе малоимущей семьи с родителей не запрашиваются, говорить
о каждой семье поставленной на учет как о м€Lлоимущей семье, оснований нет.
следовательно, предоставление льготьi данной категории детей осуществляется
на осноВаIlиИ постаноВления кдН без учета того, относится ли семья к статусу
м€Lлоимущей семьи или нет;
2) при значительном ежегодном росте расходов п0 освобождецию 0т
родительской платы родителей детей с туберкулезной интоксикациейо не
урегулированы вопросы с Нытвенской районной больницей в части причин
роста количества детей с туберкулезной интоксикацией, а также установлениядиагноза в заключениях фтизиатра, указывающего на ,уб.р*упезную



интоксиКациЮ только по результатам положенного обследования ребе.нка,

дающего право посещать ребенку детский сад бесплатно.
Учитывая, что ежегодно объем расходов значительно увеличивается (2016

год З97,7 тыс.руб.; 20t7 год 95tr,8 тыс.руб.; 2018 год с учетом дополнительной
потребности tr913,1 тыс.руб.), в ходе экспертно-аналитического I\4ероприятия

ксп был направлен запрос в ГБУз Пермского края (НРБ)) от 16.05.2018 Js 8з

с просьбой направить разъяснения по ряду вопросов.
в ответ на запрос (при неоднократном устном напоминании и направлении

повторного письма от 18.07.2018 Ns106) информация от Нытвенской районной
больницы в КСП не поступила.

вместе с тем ксп отмечает, что анализ рассмотренных Заключений

фтизиатра, являющихся основанием для освобождения от родительской платы,

показаJI, что в Заключениях устанавливается следующие диагнозы: ИМБТ,
БТК, БТК IV гр., РППТИ, РППТИ VI гр., ТВГЛУ.

имеют место случаи, когда в Заключениях фтизиатра диагноз установлен
со знаком вопроса, например (рппти?). При этом в заключениях

указываются следующие рекомендации: назначено обследование; проводится

ьбaпaдоuание. Следовательно, обследование еще не проведено, окончателъный

диагноз не установлен, но при этом фтизиатр указывает, что ребенок до

следующего приема посещает детский сад бесплатно.
3) осуществляется значительный объем расходов на предоставление льготы по

снижению родительской платы на 50%о родителям, имеющим трех и более

несовершеннолетних детей, в то время как родители могут воспопьзоваться

правом получения компенсации ts размере 70о/о среднего размера рOдительской
платы за счет субвенций, поступающих из краевого бюджета.

10, Вывод:
по результатам экспертно-аналитического мероприятия ксп делает вывод

о недостаточно эффективном расходовании средств местного бюджета на

предоставление льготы по освобождению от родительской платы по категории
((детИ из м€LлоИмущиХ семей, находяЩихся в социаJIьно опасном положении)), а

также о нерацион€UIьноМ и неэкономичноМ расходовании средств местного

бюджета на снижение родительской платы на 50% (родителям (законным

представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей>.

1 1. Прелложения (рекомендации):
в адрес Управления образования администрации Нытвенского

мунициПаJIьного района подготоВлено Заключение КСП от 08.08.20l8 Ns 69, в

котором содержаться следующие предложения, направленные на решение
выявленных проблем:

1. обеспечить предоставление льготы по освобождению от родительской
платы родителей детей из маJIоимущих семей, находящихся в социально

опасном состоянии при соблюдении требования порядка в части

предоставления родителями сшравки о постановке на учет в

территори€lльном управлении Министерства социального рilзвития
пермского края по Нытвенскому району как м€ulоимущих граждан.



2, УрегУлироватЬ с ГБУЗ Нытвенская районная больница вопросы в части
причин роста количества детей с туберкулезной интоксикацией, ожидаемого
роста (снижения) количества детей с туберкулезной интоксикацией на
очередной финансовый год и плановый период. А также
диагноза В заключениях фтизиатра, указывающего на
интоксикацию и являющегося основанием для посещения
детского сада бесплатно.

ребенком

В целях экономичности расходования средств местного бюджета,
рассмотреть вопрос о возможности исключения из действующего порядка
категории родителей имеющих трех и более несовершеннолетних детей,
которыМ предоставляетсЯ льгота по снижению родительской платы на 50%о,
предоставив родителям право на получение компенсации в размере 70%
среднего размера родительской платы за счет субвенций, поступающих из
бюджета Пермскогс края.
внести изменения в действующий порядок освобождения от родительской
платы, снижения родительской платы на основании Заключения Ксп от
07.08.20 1 8 J\b 68/0 1 -06.

установления
туберкулезную

3.

4.

Председатель
Контролъно-счетной палаты
Нытвенского муниципального района ?а С.Г.Черемных


