ИНФОРМАЦИЯ
По результатам проверки правильности выплат компенсации части
платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми за счет средств субвенции из бюджета Орловской
области в бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
Должанского района Орловской области Детский сад «Сказка» и
детский сад «Колобок» .
На основании распоряжения Контрольно-ревизионной комиссии
Должанского района №5-р от 30 Мая 2017 года проведена проверка
правильности выплат компенсации части платы, взымаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми (Далее –
родительская плата) в Бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад «Сказка» и Бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад «Колобок» за период с 01 января 2016 года по 31
мая 2017 года.
В ходе проверки выявлено следующее:
На 2016 год Должанскому району была предусмотрена субвенция на
выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях в размере
627,4 тыс. руб., получено из бюджета Орловской области 592,6 тыс. руб.,
кассовые расходы составили 592,6 руб. (100%).
На 2017 год предусмотрена субвенция в сумме 598,4 тыс. рублей за 5
месяцев 2017 года получено из областного бюджета 276,3 тыс. рублей,
кассовые расходы составили 276,3 тыс. рублей.(46,2%).Компенсация части
родительской платы за содержание ребенка в 2016-2017 годах
осуществлялась в 2 бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.
-Предоставленные реестры на зачисление компенсации родительской
платы не подписаны исполнителем, главным бухгалтером и руководителем
учреждения, не заверены печатью.
- В нарушение п 7 Положения «О порядке обращения за компенсацией
части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
государственные и муниципальные образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования, и
порядке ее выплаты» утвержденное постановлением от 27.09.2016г
№372(далее Положение) заявления не регистрируются в журнале
регистрации заявлений , журнал не ведется.

-В нарушение п 9,10 Положения отсутствуют решения
уполномоченного органа местного самоуправления о назначении или об
отказе в назначении компенсации.
- В нарушение п 3 Положения не соблюдается очередность
рождаемости детей .Необоснованно перечисленные средства составили 8102
рублей.
Выдано представления об устранении нарушений.
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