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ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия  
«Анализ формирования и использования средств субвенции на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях за 2020 год и на 2021 

год». 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 

3.2 плана работы Контрольно-счетного органа Хабарского района 

Алтайского края на 2021 год, утвержденного распоряжением председателя 

Контрольно-счетного органа Хабарского района Алтайского края от 

05.07.2021г. №14. 

2. Предмет контрольного мероприятия:  

2.1. Деятельность по соблюдению требований (положений) правовых 

актов и распорядительных документов, регулирующих формирование и 

использование средств субвенции на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (далее – «школьная субвенция»).  

2.2. Деятельность Комитета по образованию администрации 

Хабарского района Алтайского края, муниципальных общеобразовательных 

учреждений по планированию и использованию средств школьной 

субвенции; 

2.3. Бухгалтерская, финансовая, статистическая и иная отчетность.  

3. Объекты мероприятия:  

3.1. Комитет по образованию Администрации Хабарского района 

Алтайского края. 

3.2. Муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие 

программы общего образования. 

4. Проверяемый период деятельности: 2020 год и истекший период 

2021 года. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с «12» июля по 

«27» августа 2021г. 
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6. Цель контрольного мероприятия: 

Цель 1. Проанализировать процедуру планирования и распределения 

средств школьной субвенции в муниципальные общеобразовательные 

учреждения. (далее – Цель 1). 

Цель 2. Проверить целевой характер использования средств школьной 

субвенции на реализацию общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Алтайского края, а также исполнение 

учредительного контроля за их использованием. (далее – Цель 2). 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено 

следующее. 

7.1. Анализ  нормативно правовой базы: 

Постановлением Администрации Хабарского района Алтайского края 

№123 от 30.03.2020 года утверждена муниципальная программа «Развитие 

образования в Хабарском районе на 2020-2024 годы». 

Муниципальная программа разработана на основании Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ, утвержденного Постановлением администрации Хабарского 

района № 556 от02.10.2014 года.  

Постановлением Администрации Хабарского района Алтайского края 

от 29.12.2014 № 708 утверждена Методики распределения субвенции из 

краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий  прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

Хабарского района». 

7.2. Формирование реестра расходных обязательств в 

муниципальном образовании Хабарский район. 

Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политики 

администрации Хабарского района реестр расходных обязательств 

формируется в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» в форме 

электронного документа и подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью руководителя главного распорядителя средств 

бюджета. 

Реестр расходных обязательств муниципального образования 

Хабарский район Алтайского края включает в себя перечень  нормативных 

правовых актов и заключенных органами местного самоуправления 

договоров и соглашений (отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев 

нормативных правовых актов, договоров и соглашений), 

предусматривающих возникновение расходных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств соответствующих бюджетов. 

Комитет по образованию, являясь главным распорядителем 

бюджетных средств, реестр расходных обязательств не ведет, что является 

нарушением ст.158 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 



7.3. Анализ идентичности индикаторов, применяемых в 

Соглашении, заключенному между Правительством Алтайского края и 

Администрацией Хабарского района, муниципальной программе 

«Развитие образования в Хабарском районе на 2020-2024 годы», 

муниципальных заданиях, доводимых до общеобразовательных 

учреждений района.  

При исследовании взаимосвязи муниципального задания с 

бюджетными программами выявлено нарушение принципа согласованности, 

поскольку  показатели по разделу "Образование", содержащихся в 

Соглашении и в муниципальной программе "Развитие образования в 

Хабарском районе на 2020-2024 годы»", не нашли отражения в 

муниципальном задании. 
Также выяснилось, что ни в одном из этих документов не прописан 

значимый целевой показатель «среднемесячная начисленная заработная 

плата педагогических работников учреждений общего образования» 

(Приложение 1). 

7.4. Анализ распределение средств школьной субвенции между 

муниципальными общеобразовательными учреждениями, исходя из 

нормативов, утвержденных Министерством образования Алтайского 

края и фактической численностью обучающихся на начало учебного 

года, определяемой на основании локального акта муниципальных 

общеобразовательных учреждений о зачислении (отчислении) 

обучающихся. 

В 2020 году в Хабарском районе работало 15 общеобразовательных 

школ (с учетом филиалов), в которых обучалось – 1837 чел. По сравнению с 

2019 годом численность учащихся не изменилась. По федеральному 

государственному общеобразовательному стандарту (далее – ФГОС) 

обучалось в  2020 году – 1691 чел. Или 92% от общей численности. 

Количество классов в общеобразовательных учреждениях района  - 160, (все 

в бюджетных). Динамика изменений к 2019 году – 102%. 

Из общего количества школ (с учетом филиалов) малокомплектными 

являются 10 школ (66,7%), средняя наполняемость в этих школах 5,5 чел. В 

целом по школам района средняя наполняемость классов составила в 2020 

году – 11,7 чел., в 2021 году – 11,3 чел., что ниже нормативной численности 

класса-комплекта для сельских школ (14 чел.). 

В общеобразовательных учреждениях в 2020 году работало 343 

человека из них: 191- педагогических работника (56% от общей 

численности); 

        152 – АУП и вспомогательный персонал (44% от общей 

численности). 

Численность учителей в общеобразовательных учреждениях района на 

начало 2019/2020 учебного года, по сравнению с данными 2018/2019 учебного 

года, уменьшилась на 1,09 %. По сравнению с данными 2017/2018 учебного 

года, уменьшилась на 0,55%. Соотношение численности обучающихся в 



расчете на 1 педагогического работника в общеобразовательных учреждениях 

в 2020 году составило 9,6 человек. 

Кадровый потенциал учителей в 2020 году характеризуется 

следующими показателями: 

- высшую категорию имели 76 человека (39,2% от общего числа 

учителей); 

- первую категорию – 76 человека (39,2% от общего числа учителей); 

- вторую категорию – 7 человек (3,6% от общего числа учителей); 

- без категории – 34 человека (17,5% от общего числа учителей);  

- 1 человек имеет звание заслуженный учитель РФ. 

Потребность в квалифицированных кадрах в 2020 году наблюдается в 

одном общеобразовательном учреждении в МБОУ «Мартовская СОШ» и 

составила 3 штатные единицы, все учителя. Процент обеспеченности 

педагогами в данном учреждении составил 98,5%. 

Фактические расходы по заработной плате на 1 обучающегося за 2020 

год составили: 

1 ступень (1-4 классы) – 5142,18 рублей; 

2 ступень (5-9 классы) – 4199,35 рублей; 

3 ступень (10-11 классы) – 66355,10 рублей; 

группа кратковременного пребывания – 279,07 рублей. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия по вопросу 

распределение средств школьной субвенции между муниципальными 

общеобразовательными учреждениями, исходя из нормативов, утвержденных 

Министерством образования Алтайского края и фактической численностью 

обучающихся на начало учебного года установлено, что полученные 

средства комитетом по образованию израсходованы в соответствии с их 

назначением. Подведомственным учреждениям в 2020 году перечислено в 

качестве субсидии на выполнение муниципальных заданий 127345,00 тыс. 

рублей. 

Объем средств, выделяемый общеобразовательным учреждениям на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного 

образования детей комитетом по образованию определялся: 

- исходя из размера нормативов расходов на одного учащегося в год 

(ежегодно доводится Министерством образования Алтайского края). 

- согласно методики распределения субвенции из краевого бюджета 

на обеспечение государственных гарантий  прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях Хабарского района, утвержденной 

постановлением Администрации №708 от 29.12.2014.  

- согласно сети муниципальных общеобразовательных организаций 

Хабарского района на 2019-2020 учебный год, утвержденной постановлением 

Администрации Хабарского района от 26.09.2019 №398. 



На 2020 и 2021 годы размеры субсидий муниципальным 

общеобразовательным учреждениям рассчитывались исходя 

из подушевых нормативов. Все школы Хабарского района получают 

бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам в 

зависимости от количества учащихся и воспитанников. 

Выделено из краевого бюджета и распределено между 

общеобразовательными учреждениями: 

на 2020 год – 126851,00 тыс.рублей, из них: 124151,00 тыс. рублей на 

выплату заработной платы и отчисления на заработную плату,  2583,00 

тыс.рублей на оплату расходов, связанных с учебным процессом (учебные 

расходы), и 117,00 тыс. рублей компенсация родителям за обучение детей-

инвалидов на дому. В течение 2020 года дополнительно на заработную плату 

выделено из краевого бюджета 611,00 тыс. рублей на основании 

распоряжения Правительства Алтайского края №242-р от 31.07.2020 года. 

Все денежные средства доведены до общеобразовательных учреждений в 

полном объеме. 

на 2021 год – 132112,00 тыс. рублей, из них 129116,00 тыс. рублей на 

выплату заработной платы и отчисления на заработную плату,  2894,00 

тыс.рублей на учебные расходы и 102,00 тыс. рублей компенсация родителям 

за обучение детей-инвалидов на дому. Выделено дополнительно из краевого 

бюджета– 1746,00 тыс. рублей на повышение заработной платы согласно 

постановления Правительства Алтайского края №153 от 11.05.2021 г. За 

январь-июнь 2021 года фактически поступило  84932,00  тыс. рублей или на 

63,9% от плана, из них 82760,00 тыс. рублей на выплату заработной платы и 

отчисления на заработную плату (63,2%), 2172,00 тыс.рублей на учебные 

расходы (75%), и 38,5 тыс. рублей компенсация родителям за обучение 

детей-инвалидов на дому(37,7%).   

Краевая субвенция, распределенная между образовательными 

учреждениями, закреплена приказом №7 от 13.01.2020 года «О 

распределении краевой субвенции образовательным организациям 

Хабарского района на 2020 год» и приказом №4 от 11.01.2021 года «О 

распределении краевой субвенции образовательным организациям 

Хабарского района на 2021 год».  

Контрольно-счетным органом Хабарского района проверен расчет 

субвенции на 2020 год по общеобразовательным учреждениям, исходя из 

нормативов, утвержденных Приказом Министерства образования и науки 

Алтайского края от 06.12.2019 №1854 и фактической численности 

обучающихся на начало учебного года в общеобразовательных учреждениях, 

согласно утвержденной сети. Сумма субвенции на 2020 год соответствует 

рассчитанной. 

В школьной субвенции  на 2020 год запланирована компенсация 

родителям за обучение детей-инвалидов на дому в размере 117,0 тыс. рублей 

на 8 человек. Фактически данная компенсация выплачена в 2020 году  

размере 87,0 тыс. рублей, остаток  неиспользованных средств в размере 30,0 

тыс. рублей возвращен в краевой бюджет. Расхождений по численности 



данной категории детей не выявлено, выборочно  проверены  договора по 

организации семейного обучения,  заключенные с родителями на обучение 

детей на дому.  

При расчете субвенции  учитываются  бюджетные ассигнования на 

образование детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях, на 2020 

год  утверждена   сумма   716,0 тыс. рублей, исходя из численности  детей 

инвалидов  31 человек, на 2021 год сумма составила 623,0 тыс. рублей на 27 

человек. Для подтверждения численности из школ района в Контрольно - 

счетный орган  предоставлены списки на детей – инвалидов, в ходе проверки 

данные  сверены   с  Комитетом по образованию и формой ОО-1, 

расхождений не выявлено.  

Из данных Приложения 2 и 3 мы видим, что за 2020 год до 

общеобразовательных учреждений Хабарского района, выделенная 

субвенция на реализацию общего образования в Хабарском районе, доведена 

до учреждений в полном объеме. Дополнительные средства выделенные из 

краевого бюджета в 2020 году в сумме 611,00 тыс. рублей на основании 

распоряжения Правительства Алтайского края №242-р от 31.07.2020 года, 

были распределены между двумя учреждениями (МБОУ «Хабарская 

СОШ№2» и МБОУ «Гастеловская СОШ»), на 2021 год сумма 1746,0 тыс. 

рублей определена МБОУ «Гастеловская СОШ». НПА на распределение 

дополнительных средств к проверке не представлены. 

7.5. Проверка полноты и качества учредительного контроля за 

использованием средств школьной субвенции, в том числе за 

выполнением муниципальных заданий, эффективностью и 

результативностью деятельности общеобразовательных учреждений и 

их руководителей. 

Проведение независимой оценки качества образовательной 

деятельности общеобразовательных организаций осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 95.2). 

Приказом комитета по образованию Администрации Хабарского 

района от 29.12.2016 № 442 «Об учредительном контроле за деятельностью 

муниципальных образовательных организаций Хабарского района» 

утверждено Положение об учредительном контроле деятельности 

муниципальных образовательных организаций Хабарского района.  

Согласно части 7 Положения об учредительном контроле результаты 

учредительного контроля используются: при оценке деятельности 

образовательных учреждений и их руководителей, в том числе при 

распределении стимулирующей части оплаты труда руководителей; при 

проведении аттестации руководителей подведомственных учреждений; при 

принятии решений о поощрении и награждении руководителей 

подведомственных учреждений. 

Ежегодно приказом комитета по образованию утверждается план-

график проведения учредительного контроля муниципальных 



образовательных учреждений на очередной финансовый год, так приказом 

Комитета от 05.12.2019 № 419 утвержден план-график на 2020 год.  

В плане-графике на 2020 год отсутствуют мероприятия по проверке 

использования средств школьной субвенции, в том числе проверке 

выполнения муниципальных заданий. Таким образом, главным 

распорядителем бюджетных средств (учредителем) в 2020 году не 

выполнялись полномочия по контролю за расходованием образовательными 

организациями средств, выделенных на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности (за счет субвенции на образование), тогда как 

данные обязанности возложены на них в рамках требований ст. 158 БК РФ и 

норм п. 5.1 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» — осуществление контроля в порядке, 

установленном местной администрацией соответствующего муниципального 

образования. 

Обеспечение качественного образования обучающихся во многом 

зависит от эффективности управления образовательным учреждением. 

Ключевой фигурой данного процесса выступает руководитель 

образовательного учреждения, который в соответствии с частью 3 статьи 26 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» является единоличным исполнительным органом, 

осуществляющим текущее руководство деятельностью образовательной 

организации, в соответствии с частью 8 статьи 51 Федерального закона № 

273-ФЗ несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

образовательной организации.   

Для оценки деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций, комитетом по образованию разработано и утверждено 

Приказом №432 от 17.12.2019 года, Положение об оценке профессиональной 

деятельности руководителей бюджетных общеобразовательных учреждений. 

Основанием для оценки деятельности руководителей служит оценочный лист 

эффективности, основанный на данных самообследования деятельности 

учреждения. Оценочный лист предоставляется учредителю один раз в год, по 

окончанию учебного года, не позднее 20 апреля текущего года. Для 

проведения объективной оценки деятельности руководителя создается 

комиссия, в состав которой входят: представители учредителя, представители 

профсоюзной организации, родительской общественности. По итогам оценки 

деятельности руководителя, учредитель выносит для рассмотрения 

комиссией оценочные листы стимулирования руководителей. Приказом 

комитета по образованию устанавливается ежемесячная надбавка 

руководителю общеобразовательного учреждения, которая может быть 

снижена за:  

- невыполнение муниципального задания; 

- нарушение техники безопасности, охраны труда; 

- выявленные нарушения в организации образовательной 

деятельности учреждения в результате проверок Рособрнадзором, отделом 



государственного контроля и надзора в области образования, отделом 

лицензирования и государственной аккредитации Министерства образования 

и науки Алтайского края, по итогам учредительного контроля; 

- нарушение исполнительной дисциплины; 

- обоснованные жалобы педагогов и родителей. 

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений Хабарского района к проверке не 

предоставлен. 

С целью осуществления контроля за соблюдением требований при 

формировании и ведении Плана ФХД в проверяемом периоде, учреждениями 

представлены ПФХД по состоянию на 01.01.2020 года. 

Установлено, что показатели плана менялись в течение проверяемого 

финансового года в связи с изменением объемов планируемых поступлений, 

однако ПФХД не уточнялись, что является нарушением пункта 12 Приказа 

Минфина России от 31 августа 2018 г. N 186н "О Требованиях к составлению 

и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения". 

Плановые показатели Плана ФХД по поступлениям формируются 

Учреждением в разрезе:  

- субсидий на выполнение муниципального задания; 

- субсидий на иные цели; 

- поступлений от приносящей доход деятельности. 

Из данных приложений 2 и 3 видно, что дополнительные средства 

выделенные из краевого бюджета 611,00 тыс. рублей на основании 

распоряжения Правительства Алтайского края №242-р от 31.07.2020 года, 

были распределены между двумя учреждениями (МБОУ «Хабарская 

СОШ№2» и МБОУ «Гастеловская СОШ»). На эти суммы необходимо было 

скорректировать ПФХД. Так же по всем учреждениям учебных расходов 

перечислено было больше на 152,6 тыс. рублей чем по планам ФХД. По 

объяснению главного бухгалтера комитета по образованию, данные средства 

были зарезервированы на расходы связанные с проведением ЕГЭ, однако в 

течение проверяемого финансового года изменения в ПФХД не вносились. 

Делая вывод из приведенных фактов, можно сказать, что 

учредительный контроль учредителем осуществляется не в полном объеме. 

7.6. Анализ выполнения показателей объема муниципальной 

услуги и качественных показателей муниципального задания. 

Определить, изменяется ли объем финансового обеспечения при 

невыполнении (перевыполнении) количественных и качественных 

показателей муниципального задания. 

Согласно п.3 ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

органы местного самоуправления вправе формировать государственное 

(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) 

услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями муниципальных 



образований, находящихся на территории данного субъекта Российской 

Федерации. 

 Государственное (муниципальное) задание формируется для 

бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, 

определенных в соответствии с решением органа государственной власти 

(государственного органа), органа местного самоуправления, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств. 

Комитетом по  образованию, являющегося главным распорядителей 

бюджетных средств, формируется и доводятся муниципальные задания до 

общеобразовательных учреждений на основании Положения об условиях и 

порядке формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации 

Хабарского района от 04.04.2011 года №95/1.  

Форма задания для государственных и муниципальных учреждений 

утверждается органами власти субъектов РФ и местной администрацией. 

Формы в разных регионах могут несущественно отличаться, однако, в 

качестве основы власти применяют форму 0506001, утвержденную 

Правительством РФ постановлением от 26 июня 2015 г. №640. В 

проверяемых учреждениях форма муниципального задания не соответствует 

утвержденной Правительством РФ. 

В образовательных организациях Хабарского района установлены 

четыре наименования муниципальных услуг: 

- муниципальная услуга 1 «Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования»; 

- муниципальная услуга 2 «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования»; 

- муниципальная услуга 3 «Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования»; 

- муниципальная услуга 4 «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования». 

Муниципальные услуги указаны в соответствии с Общероссийским 

базовым перечнем государственных и муниципальных услуг. Показатели 

содержание и качества муниципальных услуг заполнены, уникальный номер 

реестровой записи соответствует перечню государственных и 

муниципальных услуг и работ.  

Отчет о выполнении муниципального задания за 2020г. учреждениями 

представлялся в срок, определенный муниципальным заданием. Как и другие 

документы учреждения, подлежащие раскрытию, отчет о выполнении 

муниципального задания размещается на сайте bus.gov.ru (обязанность 

установлена ч. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и Порядком № 86н, утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н). Срок размещения отчета за 2020г. не 

нарушен. 



Согласно данным годового отчета достигнуты показатели, 

характеризующие объем муниципальной услуги на конец отчетного периода. 

Муниципальное задание можно считать выполненным, с учетом допустимых 

отклонений. Качественные показатели муниципального задания так же 

выполнены на 100%.   

Субсидии общеобразовательным учреждениям предоставляются на 

основании заключенных между комитетом по образованию и 

общеобразовательными учреждениями Соглашений о порядке и условиях 

предоставления субсидий муниципальным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания.   

Указанные Соглашения определяют права, обязанности и 

ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления 

субсидии на выполнение муниципального задания в течение финансового 

года.  

 В течение  2020 года вносились изменения в объем бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания, но изменения в Соглашения не вносились, не составлялись 

дополнительные соглашения к Соглашениям. 

7.7. Ответственность руководителей общеобразовательных 

учреждений за невыполнение муниципального задания. 

Ответственность руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций района за невыполнение показателей 

муниципального задания в Соглашениях о прядке и условиях предоставления 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

не предусмотрена.  

Согласно Положению об оценке профессиональной деятельности 

руководителей бюджетных образовательных учреждений, за невыполнение 

показателей муниципального задания предусмотрено лишение руководителя 

учреждения ежемесячной надбавки за качество работы.  

7.8. Анализ структуры расходов, производимых за счет школьной  

субвенции. 

Структура расходов, производимых за счет субвенции в 

общеобразовательных учреждения, изложена в приложении 4.  

Из данных приложения 4  видно, что основные расходы, 

производимые за счет краевой субвенции, это расходы на заработную плату 

(97,9% от утвержденной суммы), 2% приходится на учебные расходы и 0,1% 

на оплату родителям за обучение детей-инвалидов на дому.  

В проверяемом периоде при начислении заработной платы 

работникам общеобразовательных учреждений района руководствовались 

такими документами как: 

- Положением о порядке формирования системы оплаты труда 

работников МБОУ. Все положения утверждены приказами  и подписаны 

директорами школ. 



-Тарификационными списками работников, утвержденными 

директорами школ; 

- Коллективными договорами школ (все договора зарегистрированы в 

центре занятости Хабарского района); 

- Штатными расписаниями, утвержденными директорами школ. 

В учреждениях ведутся табеля учета использования рабочего времени 

и расчета заработной платы по унифицированной ф.0504421 в электронном 

виде. Табеля учета использования рабочего времени ведется отдельно на 

учителей и обслуживающий персонал. Табеля утверждены руководителями и 

подписаны ответственными за их составление.  

В структуру расходов на оплату труда входит: оплата труда 

административно управленческого персонала (АУП), оплата труда 

педработникам и оплата труда учебно-вспомогательному и обслуживающему 

персоналу (УВП) (Приложение 5). 

Фактический ФОТ(211+213ст.) за 2020 год по общеобразовательным 

учреждениям составил 130679,8 тыс. рублей. В том числе: на педработников – 

88410,1 тыс. рублей или 67%; на УВП и обслуживающий персонал 31885,4 тыс. 

рублей (25%); на АУП – 10384,3 тыс. рублей (8%). Согласно подпункта 1.8 

пункта 1 положения об оплате труда работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, подведомственных Комитету по 

образованию Хабарского района, утвержденного постановлением 

Администрацией Хабарского района от 20.06.2019 года №237, образовательным 

организациям необходимо обеспечить долю расходов на оплату труда АУП, УВП 

и обслуживающего персонала не более 30% от общего ФОТ. При проверке 

выяснилось, что этот пункт нарушен во всех общеобразовательных 

учреждениях (у всех более 30%). 

ФОТ АУП складывается из оплаты труда директорам, завучам и главным 

бухгалтерам. ФОТ директоров составил – 5955,9 тыс. рублей, завучей – 3384,5 

тыс. рублей и главных бухгалтеров – 1043,9 тыс. рублей. 

ФОТ УВП и обслуживающего персонала сложился из оплаты труда 

библиотекарям, секретарям, лаборантам, техничкам, заведующей столовой, 

кухонным работникам, поварам, сторожам, гардеробщикам, рабочему по 

обслуживанию зданий, завхозам, водителям автобусов, сопровождающим, 

кочегарам (Приложение 6). 

Из приложения 6 видно, что из краевой субвенции производятся расходы 

на обслуживающий персонал всех категорий. 

Расходы на лаборанта и заведующего столовой наблюдаются в одной 

школе, это МБОУ «Хабарская СОШ№2» и составили  за 2020 год 441,2 тыс. 

рублей. 

Расходы на главных бухгалтеров предусмотрены в двух школах, это 

МБОУ «Хабарская СОШ №1» и МБОУ «Хабарская СОШ №2» и составили 

1043,9 тыс. рублей. 

Водителям, осуществляющим подвоз учащихся, выплачивается заработная 

плата во всех общеобразовательных учреждениях только за счет краевой 

субвенции, сумма расходов составила за 2020 год 2851,4 тыс. рублей. 



Так же заработная плата выплачивается за счет краевой субвенции такому 

персоналу как: кочегары (5725,4 тыс. рублей), кухонный работник (2174,8 тыс. 

рублей), повар (2781,8 тыс. рублей). 

Фактически заработная плата всех категорий сотрудников 

общеобразовательных учреждений выплачивалась из средств краевого 

бюджета, так как  вопрос о правомерности выплаты заработной платы 

вышеуказанным категориям работников за счет средств субвенции на 

образование остается не урегулированным. 

ФОТ оплаты труда педагогических работников состоит из общей части и 

специальной, рекомендуемые соотношения 70% на 30%.  Общая часть состоит из 

аудиторной занятости и неаудиторной.  

Базовый гарантированный оклад выплачивается работнику за 

исполнение должностных обязанностей, фактически за преподавание учителем 

своего предмета. Компенсационные выплаты это доплаты за классное 

руководство, заведование кабинетом, внеурочную работу и т.п. 

Согласно информации муниципальных образований, участвующих в 

настоящем экспертно-аналитическом мероприятии, базовый гарантированный 

оклад в 2020 году составлял 56,0 % от средней заработной платы педагога,  

компенсационные выплаты - 24,0 %. 

Стимулирующие выплаты находятся за рамками базового 

гарантированного оклада и зависят от того, насколько качественно, эффективно и 

результативно работал сотрудник. По сути, стимулирующие выплаты близки к 

премиям. Критерии и показатели оценки эффективности деятельности 

педагогических работников для определения размеров стимулирующих выплат 

устанавливаются общеобразовательными организациями самостоятельно, за 

основу взят приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 29 августа 2013 года № 3780 «Об утверждении положения об 

оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников учреждений образования». Стимулирующая часть 

рассчитывается в баллах, за каждое достижение полагается определенное их 

количество. Стоимость каждого балла в рублях определяет руководство школы: 

средства из стимулирующего фонда делятся на число всех баллов, заработанных 

всеми педагогами за отчетный период. Затем число баллов умножается на их 

стоимость.  

Методическими рекомендациями определено, что объем стимулирующей 

части фонда оплаты труда устанавливается в размере не менее 20,0 % от фонда 

оплаты труда общеобразовательной организации. 

Структура ФОТ педагогических работников изложена в Приложении 7. 

Из данных приложения 7 видно, что за 2020 год в общеобразовательных 

учреждениях района на базовую часть оплаты труда педработников 

израсходовано 58756,4 тыс. рублей или 66,5% от общего ФОТ. Выплаты 

стимулирующего характера составили 9964,9 тыс. рублей или 11,3% от общего 

ФОТ и выплаты компенсационного характера – 19688,8 тыс. рублей или 22,2% от 

общего ФОТ. 

7.9. Анализ уровня средней заработной платы педагогических 



работников. 

 Согласно статистических данных среднемесячная начисленная заработная 

плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 

и физических по Алтайскому краю за январь - декабрь 2020 года составила 

24 815,0 рублей (за 2019 год 23123,0 рублей), педагогических работников 

образовательных организаций общего образования составила 29485,0 рублей (за 

2019 год 25801,0 рублей). Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников образовательных организаций Хабарского района за январь-декабрь 

2020 года составила 29440,90 рублей (за 2019 год - 25957,30 рублей).  Отношение 

средней заработной платы педагогических работников образовательных 

организаций Хабарского района к среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях составил 118,6 % (за 2019 год 112,3%), 

показатель выполнен, средний индекс по региону 118,8% (за 2019 год 111,6%). 

По сравнению с 2019 годом среднемесячная заработная плата педагогических 

работников образовательных организаций Хабарского района выросла на 13,4%. 

В разрезе образовательных учреждений Хабарского района 

среднемесячная заработная плата педагогических работников в 2020 году 

наибольшие размеры  сложились в МБОУ «СОШ №2» (33170,4 руб.), МБОУ 

«Ильинская СОШ» (31802,7 руб.). Наименьший размер заработной платы 

педагогических работников сложился по МБОУ «Мартовская СОШ» (25222,4 

руб.). По сравнению с 2019 годом большой рост среднемесячной заработной 

платы педагогических работников наблюдается в МБОУ «Коротоякская СОШ» 

(на 27%), не значительный рост наблюдается в МБОУ «Свердловская СОШ» (на 

3,4%). 

Средняя заработная плата работников общеобразовательных учреждений 

отражена в приложении 8. 

По данным приложения 8 в четырех образовательных учреждениях района 

за 2020 год заработная плата сложилась ниже средней заработной платы по 

Алтайскому краю (24815 рублей). Три школы лидируют по уровню заработной 

плате – это МБОУ «Хабарская СОШ№2», (среднемесячная заработная плата 

составляет  27786,5 рублей); МБОУ «Ильинская СОШ», (среднемесячная 

заработная плата составляет  26049,2 рублей) и МБОУ «Коротоякская СОШ», 

(среднемесячная заработная плата составляет  25100,3 рублей). 

По сравнению с 2019 годом наблюдается рост среднемесячной заработной 

платы по всем общеобразовательным учреждениям. Так в МБОУ «Ильинская 

СОШ» темп роста составил наибольший показатель 14,5%, наименьший 

показатель в МБОУ «Коротоякская СОШ» - 2,7%. Набольший прирост по 

учителям составил в МБОУ «Гастеловская СОШ» на 18,2%. Наименьший темп 

роста наблюдается в МБОУ «Свердловская СОШ» на 3,4%. Темп роста средней 

заработной платы директоров практически во всех общеобразовательных 

учреждениях снизился. Рост наблюдается в двух школах- это МБОУ «Хабарская 

СОШ №2» на 22,1% и МБОУ «Мартовская СОШ» на 11,8%. 

7.10. Соблюдение требований Федерального закона от 5 апреля 

2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при 



заключении и исполнении муниципальных контрактов при закупке 

учебных расходов за счет средств школьной субвенции. 

Проверка соблюдение ФЗ от 05.04.2013 года  №44 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»  проводилась выборочным способом по 

представленным документам, а также на основании информации, размещенной в 

открытом доступе на официальном сайте в единой информационной системы в 

сфере закупок zakupki.gov.ru (далее по тексту – ЕИС). 

В ходе проверки проверено соблюдение следующих нормативных и иных 

правовых актов: 

- Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (Далее - 44-ФЗ), Постановление Правительства РФ от 28 

ноября 2013 г. N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну" (Далее - ПП РФ № 1084) 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации 

- Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Закупки товаров, работ, услуг в общеобразовательных учреждениях 

Хабарского района проводятся в соответствии с законом № 44-ФЗ. Приказами 

руководителей утверждены составы контрактной службы по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд, назначены 

руководители контрактных служб при школах. 

В соответствии с частью 1 статьи 16 закона № 44-ФЗ планирование 

закупок осуществляется исходя из определённых с учётом положений статьи 13 

закона № 44-ФЗ целей осуществления закупок посредством формирования, 

утверждения и ведения: 

- планов закупок; 

- планов-графиков. 

Денежные средства, выделенные на учебные расходы расходуются на 

приобретение учебников, на канцелярию, на приобретение оргтехники (по 

необходимости) и на оплату услуг связи (интернет). 

В проверяемых учреждениях на эти цели в 2020 году заказчиком 

включены в планы-графики закупок и осуществлены закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктам 4 части 

1статьи 93 44-ФЗ. Обязанность обоснования цены контракта, установленная ч. 3 

ст. 93 44-ФЗ на случаи осуществления закупок, предусмотренные указанными 

пунктами, не распространяется.  

При выборочной проверке были рассмотрены договора и контракты, 

заключенные между МБОУ «Коротоякская СОШ» и поставщиками товаров и 

услуг. На учебные расходы данной школе было выделено (согласно 

утвержденного ПФХД) 279153,0 рубля, фактически потрачено 295400,0 рублей. 

Согласно заключенных контрактов расходы сложились следующим 

образом:  

- на покупку учебников заключено 4 контракта на общую сумму 256527,29 



рублей, исполнены все на 100%; 

- на услуги связи (интернет) заключен 1 контракт на сумму 27760,0 

рублей, исполнен на 100%; 

- на приобретение ГСМ (подвоз учащихся на ЕГЭ) – 3655,71 рублей; 

- на приобретение аттестатов – 7457,0 рублей. 

При проверке соблюдения требований Федерального закона от 5 

апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при 

заключении и исполнении муниципальных контрактов при закупке 

учебных расходов за счет средств школьной субвенции нарушений не 

выявлено. 

8. Выводы: 

В ходе контрольного мероприятия «Анализ формирования и 

использования средств субвенции на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных образовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях за 2020 год и на 2021 год», проведенного 

в комитете по образованию администрации Хабарского района и 

общеобразовательных учреждениях Хабарского района выявлены 

следующие нарушения и недостатки: 

1. Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политики 

администрации Хабарского района 

реестр расходных обязательств формируется в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» в форме электронного документа и 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 

руководителя главного распорядителя средств бюджета. 

Реестр расходных обязательств муниципального образования 

Хабарский район Алтайского края включает в себя перечень  нормативных 

правовых актов и заключенных органами местного самоуправления 

договоров и соглашений (отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев 

нормативных правовых актов, договоров и соглашений), 

предусматривающих возникновение расходных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств соответствующих бюджетов. 

Комитет по образованию, являясь главным распорядителем 

бюджетных средств, реестр расходных обязательств не ведет, что является 

нарушением ст.158 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Нарушен принцип согласованности, поскольку  показатели по 

разделу "Образование", содержащихся в Соглашении и в муниципальной 

программе "Развитие образования в Хабарском районе на 2020-2024 годы»", 

не нашли отражения в муниципальном задании. 
Также выяснилось, что ни в одном из этих документов не прописан 

значимый целевой показатель «среднемесячная начисленная заработная 

плата педагогических работников учреждений общего образования». 



3. Не представлен к проверке Порядок  составления и ведения планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений Хабарского района. 

С целью осуществления контроля за соблюдением требований при 

формировании и ведении Плана ФХД в проверяемом периоде, учреждениями 

представлены ПФХД по состоянию на 01.01.2020 года. 

Установлено, что показатели плана менялись в течение проверяемого 

финансового года в связи с изменением объемов планируемых поступлений, 

однако ПФХД не уточнялись, что является нарушением пункта 12 Приказа 

Минфина России от 31 августа 2018 г. N 186н "О Требованиях к составлению 

и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения". 

4. Объем средств, выделяемый общеобразовательным учреждениям на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного 

образования детей комитетом по образованию определялся: 

- исходя из размера нормативов расходов на одного учащегося в год 

(ежегодно доводится Министерством образования Алтайского края). 

- согласно методики распределения субвенции из краевого бюджета 

на обеспечение государственных гарантий  прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях Хабарского района, утвержденной 

постановлением Администрации №708 от 29.12.2014.  

- согласно сети муниципальных общеобразовательных организаций 

Хабарского района, утвержденной постановлением Администрации 

Хабарского района. 

На 2020 и 2021 годы размеры субсидий муниципальным 

общеобразовательным учреждениям рассчитывались исходя 

из подушевых нормативов. Все школы Хабарского района получают 

бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам в 

зависимости от количества учащихся и воспитанников. 

Отсутствует НПА «Об утверждении коэффициентов, применяемых 

при расчете объема субвенции на реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях». 

5. В течение 2020 года изменения в ПФХД во всех 

общеобразовательных учреждениях Хабарского района не вносились, что 

является нарушением пункта 12 Приказа Минфина России от 31 августа 2018 

г. N 186н "О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения". 



6. Форма муниципальных заданий в общеобразовательных 

учреждения района не соответствует форме 0506001, утвержденной 

Правительством РФ постановлением от 26 июня 2015 г. №640. 

7. В 2020 году утверждены муниципальные задания на срок, не 

совпадающий со сроком утверждения бюджета, что является нарушением п. 

3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ. 

8. Отчет о выполнении муниципального задания за 2020г. 

учреждениями представлялся в срок, определенный муниципальным 

заданием. Как и другие документы учреждения, подлежащие раскрытию, 

отчет о выполнении муниципального задания размещается на сайте 

bus.gov.ru (обязанность установлена ч. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Порядком № 86н, 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н). Срок 

размещения отчета за 2020г. не нарушен. 

Согласно данным годового отчета достигнуты показатели, 

характеризующие объем муниципальной услуги на конец отчетного периода. 

Муниципальное задание можно считать выполненным, с учетом допустимых 

отклонений. Качественные показатели муниципального задания так же 

выполнены на 100%.   

9. Основные расходы, производимые за счет краевой субвенции, это 

расходы на заработную плату (97,9% от утвержденной суммы), 2% 

приходится на учебные расходы и 0,1% на оплату родителям за обучение 

детей-инвалидов на дому.  

В структуру расходов на оплату труда входит: оплата труда 

административно управленческого персонала (АУП), оплата труда 

педработникам и оплата труда учебно-вспомогательному и обслуживающему 

персоналу (УВП). 

Согласно подпункта 1.8 пункта 1 положения об оплате труда 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

подведомственных Комитету по образованию Хабарского района, 

утвержденного постановлением Администрацией Хабарского района от 

20.06.2019 года №237, образовательным организациям необходимо 

обеспечить долю расходов на оплату труда АУП, УВП и обслуживающего 

персонала не более 30% от общего ФОТ. Этот пункт нарушен во всех 

общеобразовательных учреждениях (у всех более 30%). 

Методическими рекомендациями определено, что объем 

стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается в размере не 

менее 20,0 % от фонда оплаты труда общеобразовательной организации. 

В общеобразовательных учреждениях района на базовую часть 

оплаты труда педагогических работников израсходовано 58756,4 тыс. рублей 

или 66,5% от общего ФОТ. Выплаты стимулирующего характера составили 

9964,9 тыс. рублей или 11,3% от общего ФОТ и выплаты компенсационного 

характера – 19688,8 тыс. рублей или 22,2% от общего ФОТ. 

Фактически заработная плата всех категорий сотрудников 

общеобразовательных учреждений выплачивалась из средств краевого 






