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,ЩОЛЖНОСть Главы Администрации Шимского муницип€tльного района в

Мминистрgция Шимского
муниl,|ипаль!,tого района

обучающихея (посещающих) муниципальные образовательные
организацииl в части расходов ца выплату компенсации родительской

платы многодетной семье, малоимущеЙ семье, семье имеющей ребенка с
ОВЗ Администрацией IIIццgцбго муниципального района

р.п. Шимск 30 октября2020 года

На ОСновании удостоверения на lтроведение ревизии от 07 октября 202О
года J\b 4, выданного председателем комитета финансов Администрации
ТТТимского муЕицип€UIьного района А.Е. Симонян, ведущим специ€tлистом
отдела бухгалтерского )лета, отчетности, контрольно-ревизионной работы
комитета финансов Администрации IТТимского муницип€шьного района
Беляковой н.в. прове.fiена проверка осуществления отдельньIх
государственньж полномочий по оказанию мер социальной поддержки
обl^rающихся (посещающих) муницип€UIьные образовательные организации, в
части расходов на выплату компенсации
семье, м€tлоимущей семъе, семье имеющей
к€tзенном учреждении Админист.рация
АдминистрациrI муницип€lJIьного района) за
года.

ПеРИОД С 01.01 .20L9 Tto |2.02.20t9 заним€uI Тиханович Николай Александрови1I
(С ПРаВОМ первой подписи), в период с 13.02 .2019 по настоящее время занимает
ШИШКин Алексей Юрьевич ( с правом первой подписи), главного бухгалтера в
ПеРИОД С 01.01 .20t9 по 30.06.2020 - Кондратьева Наталья Владимировна (с
ПРаВОМ второЙ подгrиси), в период с 01 .07.2020 по 10.08 .2020 исполняющей
Обязанности главного бухгалтера Администрации ТТIимского муниципЕlJIьного
раЙона н€вначена Лебедева Ната_гrья Михайловна, в период с 11.08.2020 по
настоящее BpeMrI главный бухгалтер - Гуркова Анна Михайловна.

Проверка проводилась по предъявленным документам за период с
01.01 .2019 по 30.09.2020 года.

Краткая информация об объекте коцтрольного мероприятия (общие
сведения)

Полцое наименование: Администрация ТIТимского района.
Сокращенное цаименование: Администрация IIТимского района>.
Форма собственности (ОКФС)z |4 - МуниципЕLllьная собственность
Организационно-правовая 

l форма

к€lзенное уrреждение
Вид экономической деятельности' (ОКВЭЛ:84.1 1.3 - .Щеятельность органов
местного самоуправлениrI по управлению вопросами общего характера
оГРН: 1025301789260
ИНН: 53 19002185

ffiКФДmiJ.iий ru*



КПП: 53 1901001
оКПо: 040351Зб
Банковские реквизиты:
Лицевые счета:
Ns 0150З003760 - лицевой счет бюджетного }чреждения, отцрытьй в
Управлении Федерапьного казначейства по Новгородской области;
J\b 03503003760 - лицевой счет бюджетного учреждениrI,
Управлении Федер€tльного казначейства по Новгородской области;
J\b 04503003760 - лицевой счет бюджетного учреждения, открытыI"1 в
Управлении Федерапьного казначейства по Новгородской области;
Jф 055030037б0 - лицевой счет бюджетного учреждения,
Управлении Федерального казначейства по Новгородской области.
Юридический адрес: |74150, Новгородская область, р.п.
Новгородск€uI, дом 21. Телефон: 8(81б 56) 5-44-6|.

Шимск. \,--т.)j

Администрация IТТцNаgк916 муниципапьного района (далее

открытыI,1

открытыIl

Администрация ТТIимского района) является исполнителъно-распорядительным
органом муницип€Lпьного образования ТТТимского муницип€шьного района,
действует на основании Положения.

Админисlрация ТТТимского района является юридическим лицом с момента
государственной регистрации в порядке, установленном законом о
государственной регистрации юридшIеских лицl имеет гербовую печать со
своим наименованием, штампы, фирменные бланки и другуIо атрибутику,
официатlъный сайт Учреждения в информационно-коммуникационной сети
<<Интернет>>.

Учредителр Администрации ТТТимского района
Новгородской области.

качестве истца и ответчика. В своей деятельности Администрация Шимского
раЙона руководствуется Конституцией Российской Федерации, федера;rьными
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами областной
.Щумы, Уставом Шимского муниципаIIьного района, решениями
Шимского муницип€tльного района.

К основным полномочиям Администрации IТТимского

,Щумы

Администрация Шимского района самостоятельно выступает в суде в

раиона
относится:

1. Исполнение полномочий органа местного самоуправления IТТимского
муницип€tльного района по решению вопросов местного значениrI
муницип€tльного района в соответствии с федеральЕыми законами,
нормативными правовыми актами rIIумы IТТимского муниципzlльного

района и постановлёниями и распоряжениями Главы Шимского
муниципального района.

2. Исполнение отдельных государственных полномочий, переданньIх
органам местного самоуправления ТIТимского муниципагIьного района
федеральными и областными законами.

3. Разработка и организация реализации концепций, планов и программ
рzIзвития ТIТимского муницип€Llrьного
ТТIимского муницип€tirьного района.

раиона, утвержденных ,Щумой



деиствующим законодательством.
8. АДМИНИСТРаЦИЯ LLIИмского района обладает иными полномочиlIми,

определенными федера-тrьными и областными законами.
Имущество Администрации LШимского района составляют закрепленные

за ним основные и оборотные средства.
Финансирование деятельности Ддминистрации ТТТимского района

осущестВляется за счет средств бюджета IТТимского муниципaлъного района в

4. ФормИрование проекта бюджета ТТТимского муницип€lлъного района.
5. Исполнение бюджета Шимского муницип€tльного района.
6. Контроль за исполъзованием территорий и инфраструктуры Шимского

муницип€Lпъного района.
7. Управление Iчtуниципальной

содержание

собственностью соответствии

пределах годовой сметы расходоВ, выделяемьIх на
Администрации.

В соответствии С tý/нктом 2 статьц 64 Федеральный закон от 29.12.2Ol2
N 273_Фз "об образовании в Российской Федерации" за присмотр и уход за
ребенком }п{редитель орiанизации, осуществляющей образъватео"rуrо
деятельность, устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) (Да-Пее - РОДиТелъск€ш плата), и ее р€вмер, если иное не
установЛено насТоящиМ Федера-пЪным заКоном. АдминиСтрациеЙ IТIццgкgр9
района разработаны гIостановления об установлении родительской платы за
присмотр и уход за детьми в подведомственньгх )п{реждениrIх.

таблица 1 -установленньй р.}змор родительской платы за присмотр и уход за детьми в
подведомствеЕньж уIреждениrIх Администрации ШимскоЪо,у"йц".r-ьЕого рuйо"u

Наименование }чреждения Размер стоимости одного дня пребьтвшrия
ребенка в учреждении

Щетский сад ЛЬ 12
Воспитанникидо 3 лет 80
Воспитанники от 3 до 7 лет l 90

Для родителеЦ, имеюцшх 3 и более детей
Воспитанникидо 3 лет 40
Воспитанники от 3 до 7 лет 45

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Воспитанникидо З лет .25
Воспитанники от 3 до 7 лет 35

fетский сад ЛЬ 7 <<Звёздочка>>
Воспитанникидо 3 лет 90
Воспитанники от 3 до 7 лет 98

.Щля родителей, имеющих 3 и более детей
Воспитанникидо 3 лет 45
Воспитанники от 3 до 7 лет 49

Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Воспитанникидо 3 лет 42,7
Воспитанники от 3 до 7 лет 50,7

Детский сад J\Ьб п. Шимск (филиал Щетский сад J\b 11 действчет с 01.01.2020г)
Воспитанникидо 3 лет 85

I



Воспитанники от 3 до 7 лет |

90

flц1l2одителей, имеющих З и более детей
Воспитанники до 3 лет 42,5
Воспитанники от 3 до 7 лет 45

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Воспитанники до З лет 30
Воспитанники от 3 до 7 лет з5

Детский сад ЛЪ11 жд.ст.Уторгош (действчет до 31.12.2019г)
Воспитанники до 3 лет 80
Восrrитанники от 3 до 7 лет 90

,Щля родителей, имеющих З и более детей
Воспитанникидо 3 лет 40
Воспитанники от 3 до 7 лет 45

Для воспитанникоЁ с ограниченными возможностями здоровья
Воспитанникидо 3 лет 25
Воспитанники от 3 до 7 лет з5

В СООТвеТсТВии с пунктом 8 постановления правительства Новгородской
ОбЛасти Ns 59 от 27.02.20|7 (О внесении изменений в Порядок обращениrI за
ПОJý4IеНИеМ КОМПенсации родителям (законным представитеJUIм) детеЙ,
ПОСеЩаЮЩих образовательные организации, реализующие образовательцaю
ПРОГРаММУ ДОШКОЛьНОго образованчIя, и её выплаты на территории области>),
распоряжением Администрации ТТТимского района от 24.03.20t7 J\Гч 90_рг <Об
определении структурного подрчвделения) отдел бухгалтерского учеда и
ОТЧеТНОСТИ АДМиЕистрации муницип€Lпьного раЙона определен структурным
ПОДР€lЗДелением ответственным за организацию работы по признанию семьи
ма-ltоимущей в целях полr{ения компенсации родителям (законным
представителям) детей, 'посещающих образовательные организации,
Ре€LЛИЗfЮщие образовательную программу дошкольного образования, и её
нzвначению и выплате.

КОмпенсация выплачивается родителям (законным представителям),
СООТВеТСТВУЮЩИМ КРИТерияМ нуждаемости. Право на полrIение компенсации
ИМееТ ОДИн иЗ родителеЙ (законных представителеЙ), внесших родительскую
ПЛаТУ За ПРИСМОТр и уход в образовательноЙ организации за ребенком из
МЕlЛОИМУщеЙ семьи. Под м€шоимущеЙ семьеЙ понимается семья,
СРеДнеДУШевоЙ доход котороЙ ниже величины прожиточного минимума семьи
В Новгородской области. В соответствии со статьей 2 областного закона от
27 .0|.20|2 JЮ13-ОЗ (О прожиточном минимуме в Новгородской областп>
установлена величина прожиточного минимума на душу населения по
ОСНОВНЫМ СОЦИЕrЛьно-Демо|рафическим группам населениrI НовгородскоЙ
области за I-III квартzrл 2020п

Таблица 2 - Вели.плна прожиточного минимума на душу населения по основным социапьЕо-
Н,демографическим группам населения Новгородской области за I-III квартал 2020r (рублей

наименование
показателя

Прожиточный минимум на 2020 год
I квартал II квартал III квартал

В расчете на душу 10899,00 11408,00 11624.00



населения
Трудоспособное
население

1 1842,00 12378,00 12б13,00

Пенсионеры 9055,00 9447,00 9599,00
,,Щети 107б1,00 11380,00 11651,00

апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядКе }пIета доходов и расчета среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего |ражданина дJUI признания их
мЕrлоимущими и ок€вания им государственной соци€lльной помощи" с учетом
видоВ доходов, )лIитываемьж при расчете среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина дJUI оказания им государственной
соци€tльной помощи, утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 авryста 2003 года N 512.

В соответствии с подпунктом 8, гryнкта 1.2 постановлениrI Правительства
Новгородской области от 27.02.20t7 N 59 "о внесении изменений в Порядок
обращения за пол)чением компенсации родитеJuIм (законным представителям)
детей, посещающих образовательные организации, ре€lлизующие
образовательную программf дошкольного образования, и ее выплаты на
территории области" составJUIются личные дела. В ходе проверки были
изrIены личные дела, представленные отделом бухгалтерского )ruIeTa и
отчетности Администрации муницип€lJIьного района. В состав личных дел
входят следующие документы:

_копиrI паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя); i

-копиrI свидетельства о рождении ребенка (детей);
-справка (копия справки) органа местного самоуправлениrI по месту

жительства о признании семьи мztлоимущей (для м€lлоимущей семьи). Справка
представляется ежегодно IIо истечении одного к€rлендарЕого года со днrI ее
выдачи;

-согласие на обработку персон€tпьных данных по форме согласно
приложению N 4 к Порядкуi r

-согласие на обработку персон€tпьньtх данных представляемого по форме
согласно приложению N 5 к Порядку (в СЛ)л{ае подачи документов через
представителя);

-копия постановления фаспоряжения) органа опеки и попечительства об
установлении опеки
представителей).

в отношении ребенка (детей) (дл" законньIх

заявитель вправе представить по собственной инициативе копию договора
между образовательной организацией и родителем (законным представителем)
РебеНКа, ПосеЩающего образовательную организацию. В сл)лае если з€uIвитель
Не ПРеДСТаВИЛ Ук€ВанныЙ документ, орган местного самоуправления в течение
ОДНОГО РабОчего ДнrI, следующего за днем приIuIтиrI з€uIвления, запрашивает
путем направления межведомственного запроса в соответствующие
УIРеЖДениrI копию договора уежду образовательной организацией и родителем
(ЗаКонным представителеЙ) ребенка, посещающего образовательную
организацию.



Компенсация
- за первого

присмотр и уход;
-за второго ребенка - 50% от среднего размера родительской платы за

присмотр и уход;
- за третьего ребенка _ 70% от среднего размера родительской платы за

присмотр и уход.
средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в

государственнъIх и муцицип€UIьных образователъных организациrtх
устанавливается правительством Новгородской области.

областнЫм законОм НовгоРодской области от 28. |2.2оit6 N 61-оЗ фед. от
2|.l2.20I7) "об областном бюджете на 2017 год и на плановый период)Оt8 "?0l9 годов" (принят Постановлением Новгородской областной Щумы от
21.12.2016 N 14s-од) определен на 2о]r7 - zotg годы следующий Ьредний
размеР родителЬской платы за присмотр и уход за детьми в государственньIх
областных и муницип*"rr"k оЪр*о"ur.rri""r* организациях, реализующID(образовательную программу дошколъного образования, дJUI расчетакомпенсации родитеJUIм (законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования :

Таблица

За 2019 год Администрацией Ш"мско.о района начислена и выплачена
компенсация родителям (законным представителям) детей, посещающих
образователъные организации, ре€tлизующие образовательную программу
дошкольного образованиrI в сумме 414,7 тыс. рублей:

Таблица 4 - ВыпоЛнение отдельньD( государСтвенных полномоtмй по выплате компенсации
части родительской платы за содоржание ребенка в образовательньIх организацил(,

реitпизующих основную общеобразовательную програп,{му дошкольного образоваrrия

выплачивается в р€вмере:
ребенка - ?а% от средIIего р€вмера родительской IUIаты

3_ ии дительской платы в лень

наименование пок€вателя 2017 год 2018 год 2019 год

Средний размер родительской платы в день:

дJuI малоимущих семей 80,0 80,0 80,0

для семей, имеющих трех и более
несовершеннолетЕихдетей + 40,0 40,0 40,0

для семей, имеющих детей с огрzlниченными
возможriостями здоровья 25,0 25,0 25,0

наименование
покiвателя

начислено и
выплачено за20l

На первого ребенка-
20%

4585з,75 4585з,75



r

l

)
в томчисле: l

В I квартаIIе начислено и выплачено Администрацией Шимского района
компенсациrI родитеJuIм (законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, ре€lлизующие образовательную программу

Во II кварт€Lле начислено и вышлачено Администрацией ТТТимского района
компенсация родителям (законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, ре€Lлизующие образовательную программу

В III KBapT€LJIe начислено и выплачено Администрацией Шимского района
компенсация родителям (законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образователъную программу

На второго ребенка-
50%

76 2214|9,48 22|4т9,48

На третьего ребенка-
70%

,79
I47442,06 l47442,06

ИТоГо: 19з 4|47]'5,29 414715,29

ошкольного
наименование
показателя

количество
детей

Получено средств
областного бюджета
квартirл 2019 год

из
заI

начислено и
выплачено за I
квартirл 2019 год

На первого ребенка-
20%

38 961.8,92 9618,92

На второго ребенка-
50%

76 49904,з5 49904,з5

На третьего ребенка-
70%

79 2зз56,|2 2зз56,12

ИТоГо: 193, 82879,з9 82879,з9

дошкольного ния.
наименование
показателя

количество
детей

Полуrено средств из
областного бюджета за II
квартал 2019 год

На.шслено , и
выплачено за II
квартал 2019 год

На первого ребенка-
20%

38 |257з,64 |257з,64

На второго ребенка-
50%

76 56з|7,74 56з17,"]4

На третьего ребенка-
70%

79 з4з72,з1 з4з72,з7

ИТоГо: 193, 10з26з,69 10з26з,69

дошкольного ия.
наименование
показателя

количество
детей

Получено средств из
областного бюджета за III
квартал 2019 год

начислено и
вьшлачено за III
квартал 2019 год

На первого ребенка-
20о/о

38 124|7,8l |2417,8I

На второго ребенка-
50%

76 5з355,67 5з355,67

На третьего ребенка-
70%

79 28083,44 2808з,44

ИТоГо: 193, 9з856,92 9з856,92



в IV кварт€rле начислено и выплачено Администрацией Шимского райо"}компенсация родителям (законным представителям) детей, посещающих
образовательны9_ 9ручи:lцри,_!:9{изуryщие, образователъную программу

наименование
показатеJUI расхода

количество
детей

Полуrено средств из
областного бюджета за IV
квартал 2019 год

начислено и
выплачеЕо за IV
квартал 2019 год

На первого ребенка-
20%

38 ll24з,з8 I|24з,з8

На второго ребенка-
50%

]6 бI841l,72 бl84!,72

На третьего ребенка-
70%

79 61630,19 61630,19

ИТоГо: 19з Iз4715,29 lз47|5,29

областнОм бюджете на 2020 год И на плановый период 2О2] и 2022 годов''
{FРЦОТ Пq.тu"овц."ц.цц Цор_гqрод.кqЙ qбоug."qй Дr,rр, от 18. L2.20Ig N 904-

ухоД за детьми В государственных областных и муницип€UIьнъIх
образовательных организациrIх, реЕtлизующих образовательную программу
дошкольного образования, для расчета комrтенсации родитеJUIм (законным
представителям) детей, посещающих образовательные организации,
реirлизующие образовательную процрамму дошколъного образован ия на 2о20 -
2022 годы:

'аблица 5 - Средний :ои платы в ле)нь

на"rе"о"ание покilзатеJul 2020 год 202l год 2022 rод

Средний piвMep родительской платы в день:

дJuI маJIоимущих семей g 80.0 80,0 80.0

для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних
детей 40,0 40,0 40,0

для семей, имеющих детей с огрчtниченными
возможностями здоровья 25,0 25,0 25,0

За периоД с 01.01.2020 по 30.09.2020 начислено и 
""r.rnao"oАдминиСтрациеЙ ТТТимскогО района компенсациrI родитеJUIм (законным

представителям) детей, посещающих образовательные организации,
реirлизующие образовательную программу дошкольЕого образованиrI в сумме
|72,3 тыс. рублей:

Таблица б - ВьшолIIение отдельньD( государственньIх полномочий по вьшлате компенсации

вательную прогрrlмму дошкольного образования
(рублей)

реализующих основную



I

{

В том числе:

посещающих образовательные организации, ре€tлизующие образоватarr""уrо

/детей, посещающих образовательные организации, реализующие
об

В III квартале 2020
Шимского муницип€tльного
представителям) детей,

года начислено и выплачено Администрацией
раиона компенсация родителям (законным

посещающих образователъные организации,

наименование
IIоказателя

количество
детей

Получено средств из
областного бюджета за
период с 01.01.2020 по

30.09.2020 год

начислено и
выплачено за период

с 01.01.2020 по
30.09.2020 год

На первого ребенка-
20%

4| 1,7070,2| |,l070,2l

На второго ребенка-
50%

82
l

86726,10 86726,|0

На третьего ребенка-
7а%

91 6854з,28 6854з,28

ИТоГо: 214 172зз9,59 1723з9,59

дошкольного ния.
наименование
IIоказатеJUI

количество
детей

начислено
выплачено
квартал
года

и
заI
2020

начислено и
выплачено за I
квартал 2019
год

Абсолютное
откJIонение к
2020 году
(пчбпей\

На rrервого
ребенка-200/о

4l
l

10774,5з 9618,92 +1155,61

На второго
ребенка-50%

82 49072,56 49904,з5 -8з 1,79

На третьего
ребенка-70%

9I 40604,83 2зз56,I2 +17248,7I

вателъную программу дошкольного
наименование
шоказателя

количество
детей

начислено и
вьшлачено за II
квартал 2020
года

начислено и
вьшлачено за II
квартал 2019
год

Абсоrпотное
отклонение к
2020 году
(очблей)

На первого
ребенка-20%

4l 675,55 1257з,64 -11898,09

На второго
ребенка-507о

82 279]l,66 56з|7,74 -5з526,08

На третьего
ребенка-70О/о

91 l97,65 з4з72,зl -з4|74,66

из, программу дош iольного оорz}зования.
наименование
пoKi}ЗaTeJUI

расхода

количество
детей

начислено и
выплачено за III
квартал 2020
года

начислено и
вьшлачено за III
- квартurп 2019
год

Абсолютное
откJIонение к
2020 году
(рублей)

На первого
ребенка-20%

4l 5620,1з t2417,8I -6]97,68

На второго 82 34861,88 5зз55,67 -\849з,79



адrJдччU дд9
21 ребёнка, однако суммы кqмпенсацийродителям (законным представителям)
детей' посещаЮщих оЪразовательные опг2нI,т?яттт,тт' пдапт/D\,тлтrтт,^детей, оор€lзовательные организации, реализующиеобразовательную программУ дошколЬного образования уr.""-"rr"." наl07 660,41 рублей в связи с возникновением новой ооро"u""русной инфекции
2019-пСоV в том числе:

- на первого ребенка,20yо сумма компенсации уменъшилась по сравнению
с 2019 годом Ha -t7 540,16 рублей;

уменъшилась по сравнению- на второго ребенка-50% сумма компенсации
с 2019 годом на -72 851,бб рублей;

- на третъего ребенка,70yо сумма компенсации уменьшилась по сравнению
с 20|9 годом на -L7 268,59 рублей.

в соответствии с подпунктом
областно.о.u*о,iJffi fi ;"#lЁтТ".l;х,"Ё?iilБЁri,;#Ё'аJ;н".х";

1,

органов местного самоуправления муниципaлъньIх районов, городского округа
новгородской области отдел*ными государственными полномочиями в области
образования, опеки и попечительства и по ок€ванию мер социалъной
поддержки" (притrят Постановлением Новгородской областной Щумы от
17,t2,2008 N 8s2-ОЩ) отчетностъ об использовании денежных средств в виде
субвенций, преднuвначенньIх для осуществлениrI отдельных государственнъIх
полномочий, сроки, установленные Правительством Новгородской области
соблюдены. Щелевое использование перечисленных бюджетаr rу""ц".r-"Ь"r"
образований субвенций подтверждено.

Ведущий
комитета
Админи

специuLлист

финансов
)аrIии IТТимского
ьного района

н.В. Белякова 
l

Администрация
муниципаJIьно,

А.Н.Степанов

{

t\\ А.М. Гуркова_ \
\\ý


