Информация
по результатам проверки использования бюджетных средств,
направленных негосударственным дошкольным учреждениям
города Белгорода в 2016 году и текущем периоде 2017 года
Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольно-счетной
палаты г. Белгорода на 2017 год.
Объекты проверки - управление экономического развития и инвестиций
администрации г. Белгорода, управление образования администрации
г. Белгорода.
На 1 октября 2017 года сектор частных дошкольных учреждений и
организаций в городе Белгороде представлен 12 частными образовательными
организациями и учреждениями, имеющими лицензии на дошкольное
образование (включая 2 православных детских сада), и 33 частными
организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими
услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Общее
количество детей, посещающих частные дошкольные учреждения города,
составляет 1 365 человек.
В проверяемом периоде бюджетная поддержка альтернативных форм
предоставления дошкольного образования осуществлялась:
- в форме субсидирования части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказывающих услуги дошкольного образования и по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в части коммунальных
платежей, объем которых согласно отчетности управления образования
администрации г. Белгорода в 2016 году составил 741,0 тыс.рублей, в текущем
периоде 2017 года субсидии не предоставлялись в силу порядка их
предоставления. В ходе проверки установлено, что отдельные положения
порядка субсидирования (постановление администрации г. Белгорода от
26.08.2014 № 156) требуют уточнения для однозначного толкования, имеют
место случаи нарушения некоторыми получателями субсидии финансовой
отчетности об использовании субсидии;
- в форме предоставления субсидий на получение гражданами услуги по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, субсидий для обеспечения
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за детьми в организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования. В 2016 году субсидии предоставлены в объеме
82 579,0 тыс.рублей (94,4 процента плановых назначений), в том числе за счет
областного бюджета - 54 828, 2 тыс.рублей (91,8 процента), в I полугодии 2017
года – 44 707,9 тыс.рублей (45,3 процента годовых назначений), в том числе за
счет областного бюджета – 31 287,9 тыс.рублей (45,5 процента годовых
назначений).
Выборочной проверкой установлены случаи не соответствия заявлений
отдельных получателей (родителей или законных представителей детей)
субсидии утвержденной форме, начисления субсидии без учета даты
поступления ребенка в учреждение и его пребывания в последнем месяце.
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Проверкой выявлены в том числе недостатки
и
нарушения
при
предоставлении бюджетной поддержки православным детским садам:

при расчете общего годового размера субсидии за присмотр и уход
за детьми дошкольного возраста управлением образования администрации
города использовались данные плановой среднесписочной численности
воспитанников без учета длительности пребывания детей (кратковременное
пребывание),

размер субсидии за присмотр и уход за детьми дошкольного
возраста за декабрь 2016 года завышен вследствие арифметической ошибки на
13,8 тыс.рублей,

заявки в управление образования администрации г. Белгорода на
получение субсидии для обеспечения прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования составлялись и
предоставлялись один раз в месяц вместо двух,

в результате выборочной сверки дней посещаемости воспитанников
по табелям учета посещаемости детей с медицинскими справками по болезни
установлена переплата компенсации родительской платы в размере 0,7 тыс.
рублей, недоплата - 0,12 тыс. рублей,

в 2016 году необоснованные выплаты субсидии для обеспечения
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования 9 воспитанникам, выбывшим на момент составления заявки,
составили 26,4 тыс. рублей и др.
С учетом выявленных нарушений и недостатков направлено
представление Контрольно-счетной палаты для принятия соответствующих мер
в адрес управления образования администрации г. Белгорода.
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