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                                                         Отчет  

по проверке целевого и эффективного использования средств,  

выделенных на реализацию в 2013 году по   

ВЦП «Снижение очередности в дошкольных образовательных учреждениях  

г. Соликамска на 2011-2013 гг.»,утвержденную постановлением администрации 

города Соликамска от 03.06.2011 г. № 760-па и средств, направленных в 2014 г. на 

выплату пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 лет до 3,5 лет, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения 

 

28 ноября 2014 года                                                                                 г. Соликамск 

 

В соответствии с п.2.14. плана работы Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского округа на 2014 год, распоряжением председателя 

Контрольно–счетной палаты Соликамского городского округа № 61-р от 

07.10.2014г. проведена проверка целевого и эффективного использования средств, 

выделенных на реализацию в 2013 году по ВЦП «Снижение очередности в 

дошкольных образовательных учреждениях г. Соликамска на 2011-2013 гг.», 

утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 03.06.2011 г. 

№ 760-па и средств, направленных в 2014 г. на выплату пособий семьям, имеющим 

детей в возрасте от 1,5 лет до 3,5 лет, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения. 

Объект контроля: управление образования администрации г. Соликамска, 

дошкольные образовательные учреждения. 

Выводы по результатам проведения контрольного мероприятия: 

1. В 2013 году финансирование Программы составило 44 023,8 тыс. руб. 

Исполнение Программы составило 43 905,1 тыс. руб. или 99,7%. 

2. Средства в размере 70 766,31 руб., израсходованные на приобретение 

мягкого инвентаря сверх необходимой потребности в новые группы, использованы 

неэффективно. 

3. В ходе проверки, правильности заполнения бланков  заявлений на 

выплату пособия, установлено и указанно ответственным лицам о некорректном 

заполнении.  

4. Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 

3,5 лет, не посещающих ДОУ, осуществлялось с нарушениями положения «О 

порядке предоставления пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3,5 

лет и не посещающих дошкольные образовательные учреждения», утвержденного 

Постановлением администрации г. Соликамска от 23.11.2012г. № 1483-па. Излишне 

выплачены средства в размере 1 203,5 тыс. руб. 

5. В ходе проверки авансовые отчеты, являющиеся подтверждающими 

документами целевого использования полученного пособия, представлены не в 
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полном объеме. Данные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем 

исполнении и контроле со стороны ответственных лиц. 

6. Самовольные действия управления образования по прекращению 

выплат пособия раньше срока, предусмотренного Положением и постановлением № 

865-па «О признании утратившим силу постановления администрации г. 

Соликамска от 23.11.2012 г. № 1483-па «Об утверждении Положения «О порядке 

предоставления пособий…….», привело к возникновению задолженности в размере 

3 652,2 тыс. руб. Не отражение суммы задолженности на счетах бухгалтерского 

учета привело к искажению бюджетной отчетности СГО. 

Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия направлен главе 

г. Соликамска Девяткову С.В., председателю Соликамской городской Думы 

Осокину Н.А., а также в Соликамскую городскую прокуратуру. 

 

 

 


