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Акт о результатах документарной внеплановой проверки
на предмет соблюдения правомерного использования средств,
направленных из бюджета Пермского края в виде субвенций на выплату
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 11» г.Перми

На основании приказа заместителя главы администрации города Перми начальника департамента образования от 01.12.2016 № СЭД-08-01-09-1674 в период с
14.12.2016 по 20.12.2016 проведена документарная внеплановая проверка МАДОУ
«Детский сад № 11» г.Перми (далее - МАДОУ «Детский сад № 11», Учреждение) на
предмет соблюдения правомерного использования средств, направленных из бюджета
Пермского края в виде субвенций на выплату компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком.
Адрес учреждения: 614090, Пермский край, г. Пермь, ул. Тбилисская, 21А,
тел. 241-57-21.
В целях реализации статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Пермского
края от 26.12.2014 № 1557-п «О компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования» (далее - Постановление № 1557-п), в соответствии
с приказом начальника департамента образования администрации города Перми
от 15.04.2016 № СЭД-08-01-09-504 «Об утверждении Регламента работы департамента
образования и подведомственных муниципальных образовательных учреждений по
предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком
в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования», одному из родителей (законных представителей), внесших родительскую
плату, предоставляется компенсация части родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в образовательных организациях. Компенсация выплачивается в следующих
размерах: на первого ребенка в семье - 20%, на второго ребенка в семье - 50%, на
третьего и каждого последующего ребенка в семье - 70% среднего размера родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, ежегодно
устанавливаемого постановлением Правительства Пермского края.
Для получения компенсации один из родителей (законных представителей)
ежегодно предоставляет в образовательную организацию:
- письменное заявление о предоставлении компенсации;
- копии документов, удостоверяющих личность;
- копию свидетельства о рождении ребенка либо договора о передаче ребенка на
воспитание в приемную (патронатную) семью, либо договора об устройстве в семейную
воспитательную группу, либо решения органа опеки и попечительства об установлении
опеки (попечительства) над ребенком. Для предоставления компенсации на второго
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и последующих детей необходимо предоставить один из вышеперечисленных документов
на всех предыдущих детей в семье в возрасте до 18 лет;
- в случае перемены фамилии родителя (законного представителя) - копию
свидетельства о заключении брака, либо копию свидетельства о расторжении брака, либо
копию свидетельства о перемене имени;
- реквизиты счета, открытого родителем (законным представителем) в кредитной
организации.
Выплата компенсации осуществляется на основании приказа руководителя
образовательной организации о назначении получателя и размера компенсации, который
издается в течение 10 дней со дня представления родителем (законным представителем)
заявления с подтверждающими документами.
С 21 октября 2016 года компенсация выплачивается с месяца подачи родителем
(законным представителем) вышеперечисленных документов.
Ответственным лицом по подготовке и своевременной сдачи отчета по
компенсации части родительской платы приказом заведующего МАДОУ «Детский сад
№ 11»от 11.01.2016 № 01/1-ОД назначена бухгалтер Мелехова О.Н.
В ходе проверки установлено следующее.
В МАДОУ «Детский сад № 11» для получения компенсации один из родителей
(законных представителей) предоставляет заявление, а также документы в соответствии с
п. 5 Правил предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, утвержденных Постановлением № 1557-п. Приказы о
назначении получателя и размере компенсации оформляются на основании ежегодно
представляемых родителями (законными представителями) документов.
Согласно приказу начальника департамента образования администрации города
Перми от 08.02.2016 № СЭД-08-01-09-139 в МАДОУ «Детский сад № 11» по состоянию
на 01.01.2016 утвержден контингент в количестве 325 детей.
Из представленных к проверке документов, выборочным методом проверено 201
выплатных дел родителей (законных представителей) детей, посещающих Учреждение.
Выплатные дела в Учреждении формируются на каждого родителя (законного
представителя), внесшего родительскую плату, и включают в себя заявления с
подтверждающими документами. В ходе проверки полноты представленных документов
установлены следующие нарушения:
- в выплатном деле Кузнецовой Веры Вячеславовны отсутствует копия паспорта;
- в выплатных делах Бусовой Елены Николаевны и Чернышевой Наталии
Викторовны отсутствует копия свидетельства о рождении предыдущего ребенка;
- в выплатных делах Кокшаровой Марии Сергеевны, Колмогорцевой Дарьи
Михайловны, Косожихиной Татьяны Сергеевны, Котельниковой Светланы Юрьевны,
Личко Натальи Александровны, Лобода Марии Викторовны, Меркушевой Валерии
Витальевны и Некрасовой Елены Валерьевны отсутствуют копии документов,
подтверждающих изменение фамилии;
- в выплатных делах Васильевой Оксаны Юрьевны, Воробьевой Ларисы
Викторовны, Гребенщиковой Виктории Николаевны, Кайзер Ирины Васильевны, Клочко
Елены Сергеевны, Лобода Марии Викторовны, Лубниной Екатерины Петровны, Миллер
Андрея Александровича, Несветаевой Виктории Александровны, Охотниковой Ксении
Борисовны, Поносовой Светланы Владимировны, Пьянковой Татьяны Фатыковны и
Серебровой Ольги Александровны, отсутствуют реквизиты счета, открытого родителем
(законным представителем) в кредитной организации.
Рекомендуемый образец заявления на выплату компенсации родительской платы
утвержден Приложением № 1 к Регламенту работы департамента образования и
подведомственных муниципальных образовательных учреждений по предоставлению
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
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образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования,
утвержденному
приказом
начальника
департамента
образования
администрации города Перми от 15.04.2016 № СЭД-08-01-09-504. Используемая в
Учреждении форма заявления на компенсацию части родительской платы соответствует
рекомендуемому образцу. Вместе с тем, заявление содержит ссылку на постановление
Правительства Пермского края от 06.03.2007 № 33-п «О порядке компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования», утратившее силу с 10.01.2015 в связи с изданием Постановления № 1557-п.
При проверке заявлений выявлены следующие замечания:
- отсутствуют реквизиты счета, открытого родителем (законным представителем)
в кредитной организации в 1 случае,
- отсутствует дата в заявлении в 2 случаях,
- в 3 заявлениях имеются исправления, не заверенные должным образом.
Указанные замечания свидетельствуют о недостаточном контроле со стороны
администрации Учреждения при приеме документов на выплату компенсации части
родительской платы.
Согласно п. 2.3 Регламента руководитель образовательной организации в течение
10 дней после предоставления родителем (законным представителем) заявления, издает
приказ о назначении компенсации. При проверке соблюдения сроков издания приказа о
назначении компенсации установлено, что в отношении 174 родителей (законных
представителей) Учреждением не соблюдался срок издания о назначении компенсации.
Например: приказом от 03.02.2016 № 22/1-Д назначена компенсация Абрамовой
Анастасии Владимировне, заявление от 01.01.2016, Акбаевой Елене Сергеевне, заявление
от 14.01.2016; приказом от 04.10.2016 № 75/2-Д назначена компенсация родительской
платы Булдаковой Светлане Валерьевне, заявление 08.09.2016, Серебровой Ольги
Александровны, заявление от 06.09.2016 и других. Одновременно, заявления Ильиной
Айгюль Рафиковны датировано 04.02.2016 - позднее чем издан приказ о назначении
компенсации от 03.02.2016 № 22/1-Д.
Кроме того, при проверке приказов о назначении получателя и размера
компенсации установлены случаи неправомерного назначения размера компенсации, а
именно:
- Рзаеву Сардар Маариф оглы приказом от 03.02.2016 № 22/1-Д назначена
компенсация в размере 70% на ребенка Рзаеву Айсун Сардар кызы. Согласно документам,
подтверждающим право родителя на компенсацию, данный ребенок является вторым для
назначения компенсации. Сумма неправомерно выплаченной компенсации составила
516,73 руб.;
- Ароян Алвине Мишаевне по заявлению от 01.03.2016 приказом от 03.04.2016
№ 42-Д назначена компенсация в размере 70% на ребенка Ароян Сурена Мнацакановича.
Согласно документам, подтверждающим право родителя на компенсацию, данный
ребенок является вторым для назначения компенсации. Сумма неправомерно
выплаченной компенсации составила 1075,91 руб.
В соответствии с п. 2.4 Регламента Учреждение составляет реестры начислений
Компенсации путем заполнения электронной базы данных по получателям компенсации в
программном продукте «Компенсация».
Выборочным способом сверены реестры начислений компенсации части
родительской платы за период с 01.01.2016 по 31.10.2016 в части установления размера
компенсации в процентном отношении за 2016 год с выплатными делами родителей
(законных представителей).
Выявлены случаи неправомерного предоставления
компенсации:
- Волеговой Ирине Вячеславовне в размере 50% на ребенка Волегова Арсения
Руслановича. Данный ребенок с 07.10.2016 является первым (для назначения
компенсации), и соответственно, в период с 07.10.2016 по 30.11.2016 компенсация должна
предоставляться в размере 20%. Сумма неправомерно выплаченной компенсации
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составила 60,39 руб.;
- Годоваловой Ольге Витальевне в размере 50% на ребенка Годовалова Матвея
Дмитриевича. Данный ребенок с 22.06.2016 является первым (для назначения
компенсации), и соответственно, в период с 14.04.2016 по 30.11.2016 компенсация должна
предоставляться
в размере 20%. Сумма неправомерно выплаченной компенсации
составила 271,79 руб.;
- Полыгаловой Елене Викторовне в размере 50% на ребенка Сметанина Марка
Александровича. Данный ребенок с 03.06.2016 является первым (для назначения
компенсации), и соответственно, в период с 03.06.2016 по 30.11.2016 компенсация должна
предоставляться
в размере 20%. Сумма неправомерно выплаченной компенсации
составила 60,39 руб.;
- Поносовой Светлане Владимировне в размере 50% на ребенка Поносова Павла
Вячеславовича. Данный ребенок с 14.04.2016 является первым (для назначения
компенсации), и соответственно, в период с 14.04.2016 по 30.11.2016 компенсация должна
предоставляться
в размере 20%. Сумма неправомерно выплаченной компенсации
составила 547,58 руб.
Таким образом, сумма неэффективного расходования средств субвенции из
бюджета Пермского края в виде неправомерно выплаченной компенсации родительской
платы составила 2532,76 руб.

Выводы:
1. В ходе проведенной
проверки установлены нарушения
требований
постановления Правительства Пермского края от 26.12.2014 № 1557-п «О компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»,
приказа начальника департамента образования администрации города Перми 15.04.2016
№ СЭД-08-01-09-504 «Об утверждении Регламента работы департамента образования и
подведомственных муниципальных образовательных учреждений по предоставлению
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования».
1.1. Из 201 проверенного выплатного дела:
- в 1 случае отсутствует копия паспорта;
- в 2 случаях отсутствует копия свидетельства о рождении предыдущего ребенка
- в 8 случаях отсутствуют документы, подтверждающие изменение фамилии;
- в 13 случаях отсутствуют реквизиты счета, открытого родителем (законным
представителем) в кредитной организации;
- в 6 случаях установлены замечания по оформлению заявления;
- в 174 случаях нарушены сроки издания приказа о назначении компенсации;
- в одном случае приказ о назначении компенсации издан раньше, чем подано
заявление.
1.2. Сумма неэффективного расходования средств субвенций из бюджета
Пермского края составила 2532,76 руб.

Предложения:
Заведующему Учреждения Несветаевой М.Я.:
1.
Устранить нарушения требований постановления Правительства Пермского края
от 26.12.2014 № 1557-п «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного
образования»,
приказа
начальника
департамента
образования
администрации города Перми от 15.04.2016 № СЭД-08-01-09-504 «Об утверждении
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Регламента работы департамента образования и подведомственных муниципальных
образовательных учреждений по предоставлению компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования».
Срок: до 23.01.2017
2.
Обеспечить выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в Учреждении в соответствии с требованиями законодательства.
Срок: постоянно
3.
Принять меры по восстановлению на счет Учредителя неправомерно
начисленной компенсации родительской платы за 2016 год в сумме 2532,76 руб.
Срок: до 23.01.2017
4.
В дальнейшей работе по предоставлению компенсации учесть новый Регламент
работы департамента образования и подведомственных муниципальных образовательных
учреждений по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в образовательных учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, утвержденный приказом начальника департамента
образования администрации города Перми от 15.04.2016 № СЭД-08-01-09-504 (в редакции
от 29.04.2016 № СЭД-08-01-09-582).
Срок: постоянно
5.
Разместить на сайте ГМУ приказ начальника департамента образования
администрации города Перми от 01.12.2016 № СЭД-08-01-09-1674 «О проведении
документарной внеплановой проверки на предмет соблюдения правомерного
использования средств, направленных из бюджета Пермского края в виде субвенций на
выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
подведомственных образовательных учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования» и настоящий акт о результатах документарной
внеплановой проверки в соответствии с требованиями приказа Минфина России от
21.07.2011 № 86н (ред. от 17.12.2015) «Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».
Срок: в течение 5 рабочих дней после утверждения настоящего акта.
Председатель:
Начальник отдела внутреннего аудита УФ

—

Члены комиссии:
Ведущий специалист отдела внутреннего аудита УФ
Главный специалист отдела внутреннего аудита УФ
Главный специалист отдела внутреннего аудита УФ
Главный специалист отдела внутреннего аудита УФ

Экземпляр акта получен «____ »

2016г.

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 11» г.Перми
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И.А.Мальцева

