
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель контрольно-счетного органа
Баевского района Алтайского края

« 0 / » с 20 i V г.

Отчет
о результатах контрольного мероприятия

«Аудит формирования и использования 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 за 2020 год и на 2021 год»

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.10 
плана работы контрольно-счетного органа муниципального образования Баевский 
район Алтайского края на 2021 год.

2.Предмет контрольного мероприятия:
- 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»);

- деятельность комитета Администрации Баевского района по образованию, 
муниципальных общеобразовательных учреждений по планированию и 
использованию средств школьной субвенции;

- бухгалтерская, финансовая, статистическая и иная отчетность.
З.Объекты контрольного мероприятия:
- Комитет Администрации Баевского района по образованию;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Баевская 

средняя общеобразовательная школа Баевского района Алтайского края»;
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Верх- 

Пай вине кая средняя общеобразовательная школа Баевского района Алтайского 
края»;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Верх- 
Чумайская средняя общеобразовательная школа Баевского района Алтайского 
края»;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Нижнечуманская средняя общеобразовательная школа Баевского района 
Алтайского края»;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Плотавская 
средняя общеобразовательная школа Баевского района Алтайского края»;

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ситниковская средняя общеобразовательная школа Баевского района 
Алтайского края».

4.Срок проведения контрольного мероприятия: июль-август 2021 года
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5. Цели контрольного мероприятия:
1. Проанализировать процедуру планирования и распределения средств 

школьной субвенции в муниципальные общеобразовательные учреждения.
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.

6. Проверяемый период деятельности: 2020 год, формирование на 2021 год.
7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
7.1. Общие сведения
Случаев отказа в предоставлении информации и документов со стороны 

руководства объектов проверки и препятствия в работе контрольно-счетного 
органа не было.

Учредителем и собственником имущества учреждений являются 
муниципальное образование Баевский район Алтайского края.

Функции и полномочия учредителя учреждений осуществляется комитетом 
Администрации Баевского района по образованию.

Учреждения являются в соответствии с действующим законодательством 
некоммерческими организациями и руководствуются в своей деятельности 
Конституцией РФ, федеральными законами и законами Алтайского края, иными 
федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми 
актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами Баевского района, 
Уставом и локальными нормативными актами Учреждений.

7.2. Анализ процедуры планирования и распределения средств школьной 
субвенции в муниципальные общеобразовательные учреждения.

Вопрос 7.2.1. Анализ муниципальных правовых актов по формированию и 
использованию средств школьной субвенции органом местного самоуправления, 
уполномоченным в сфере образования.

К ведению муниципальных органов отнесены вопросы преимущественно 
организационного характера:

-создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных 
организаций;

-обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

-учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
организациях и организациях дополнительного образования.

Компетенция образовательных организаций заключается в самостоятельности 
осуществления образовательного процесса, подбора и расстановки кадров, ведения 
научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, типовым положением об образовательной 
организации соответствующего вида и типа, уставом образовательной организации.

Статья 7 Закона «Об образовании в Алтайском крае» детально регламентирует, на 
что выделяются субвенции: на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми 
органами исполнительной власти Алтайского края.

Закон «Об образовании в Алтайском крае», муниципальные нормативные правовые 
акты, регулирующие вопросы общего образования в целом отображают положения, 
определенные на федеральном уровне.
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Расчет объема субвенции краевого бюджета муниципальным образованиям 
установлен Методикой расчета нормативов бюджетного финансирования реализации 
образовательных программ и субвенций из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях Алтайского края, утвержденной постановлением 
Администрации Алтайского края от 24 января 2014 года № 22, в соответствии с 
нормативами бюджетного финансирования, ежегодно утверждаемыми Министерством 
образования Алтайского края.

При этом, указанная Методика позволяет учесть в подушевом нормативе, кроме 
количества учеников, различные изменения, связанные с фактическими расходами 
общеобразовательных организаций, в частности: форму обучения; тип образовательной 
организации; специальные условия получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями; обеспечение дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам; обеспечение безопасных условий обучения и 
воспитания; охрану здоровья обучающихся.

В анализируемом периоде Администрацией Баевского района Алтайского края, 
приняты соответствующие нормативные правовые акты, устанавливающие порядок 
расчета объемов средств, выделяемых на финансирование общеобразовательных 
организаций, на основе принципов нормативного бюджетного финансирования:

- постановление Администрации Баевского района Алтайского края от 31.12.2019 
№522 « Об утверждении методики распределения субвенции из краевого бюджета 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных ор
ганизациях Баевского района на 2020 год;

- постановление Администрации Баевского района Алтайского края от
30.12.2020 №516 «О внесении изменений в Постановление Администрации 
Баевского района от 31.12.2019 №516» (Постановление Администрации Баевского 
района от 31.12.2019 № 522 «Об утверждении методики распределения субвенции 
из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях Баевского района на 2020 год»)

- постановление Администрации Баевского района Алтайского края от
30.12.2020 №518 « Об утверждении методики распределения субвенции из 
краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях Баевского района на 2021 год»

В соответствии с этой методикой в расходы на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение
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дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях 
включены:

средства на оплату труда (базовая и стимулирующая части заработной 
платы педагогического, административного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала, начисления на заработную плату); непосредственно 
связанные с обеспечением учебного процесса расходы на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, учебного и компьютерного 
оборудования, ученической мебели (школьные парты, ученические стулья, 
классные доски, в том числе интерактивные), канцелярских товаров, 
периодических изданий для школьных библиотек, расходных материалов, 
расходы на проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
расходы на оплату пользования Интернетом и на хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

7.1.2 Анализ по включению муниципальных правовых актов по 
формированию и использованию средств школьной субвенции в реестры 
расходных обязательств муниципального образования, органов местного 
самоуправления, уполномоченных в сфере образования.

Нормами статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
установлено, что главный распорядитель бюджетных средств обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и 
получателей бюджетных средств;

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 
утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, 
составляет обоснования бюджетных ассигнований;

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет 
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 
подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и 
исполняет соответствующую часть бюджета;

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных 
обязательств;

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной 
росписи;

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 
получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;

Тогда как, в анализируемом периоде выявлено, что реестр расходных 
обязательств комитетом Администрации Баевского района по образованию не ведется. 
Реестр расходных обязательств комитета по образованию ведется комитетом 
Администрации Баевского района по финансам, налоговой и кредитной политике.

7.1.3. Анализ идентичности показателей (индикаторов), применяемых в 
Соглашениях, заключенных органами местного самоуправления с 
Правительством Алтайского края в сфере оказания услуг по общему 
образованию, муниципальных целевых программах в области образования,
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муниципальных заданиях, доводимых до общеобразовательных учреждений 
(с составлением сравнительной таблицы).

Провести анализ идентичности показателей невозможно, в связи с 
отсутствием взаимосвязи между показателями для сравнения. Далее в таблице как 
раз будет видно это.

5

Сравнительная таблица идентичности показателей (индикаторов) на 
примере МБОУ «Нижнечуманская СОШ»

Наименование показателя Соглашение между 
Правительством 
Алтайского края и 
Администрацией 
Баевского района о 
взаимодействии в области 
планирования социально- 
экономического развития

Муниципальная 
программа «Развитие 
образования в 
Баевском районе на 
2016-2020 годы»

Муниципальное 
задание (на 
примере МБОУ 
«Нижнечуманская 
СОШ»)

Значение (2020 год) Значение 2020 год Значение 2020 год
Доля обучающихся, 
занимающихся в первую смену, в 
общей численности обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях, %

83,6

Доля обучающихся 1-11 классов, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся 
1-11 классов, %

20,0

Доля обучающихся, окончивщихся 
год на отлично и хорошо, %

30,0

Доля обучающихся, не 
имеющихся пропусков по 
неуважительным причинам, %

100,0

Удельный вес обучающихся 
призеров районных, краевых, 
всероссийских предметных очных 
олимпиад, конкурсов, %

20,0

Обеспеченность учебниками, % 98,0
Доля учащихся, обучающихся с 
использованием дистанционных 
технологий, %

13,0

Доля учащихся, обучающихся по 
новым федеральным 
государствен ным
образовательным стандартам 
начального и общего образования,
%

100,0

Доля обучающихся по 
программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, %

20,0

Доля обучающихся в 
об щеобразовател ь ны х 
организациях, которым 
представлена возможность 
обучаться в современных 
условиях, %

82,0

Согласьо отчета о выполнении соглашений, заключенных между 
Администрацией Алтайского края и Администрацией Баевского района 
Алтайского края за 2020 год показатели, которые указаны в соглашениях 
выполнены в процентом отношении, указанных в соглашениях.



Из данных таблицы видно, что показатели не представляет возможным 
сравнить в связи с том, что нет данных для сравнения - идентичных показателей, 
хотя по двум документам в сфере оказания услуг по общему образованию.

Вместе с тем изучив муниципальные задания установлено, что отсутствует 
взаимосвязь между показателями муниципальных заданий и муниципальной 
программы в области образования.

Так из всех показателей муниципального задания, доведенным учредителем 
в 2020 году, ни один не соответствует показателям результативности, 
установленным муниципальной программы «Развитие образования в Баевском 
районе на 2016-2020 годы», утвержденной в последней редакции постановлением 
Администрации Баевского района от 14.03.2018 №149.

7.1.4 Проанализировать 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.

Ежегодно, в связи с началом 1 сентября нового учебного года в текущем 
финансовом году и изменением контингента обучающихся, производилось уточнение 
объемных показателей фактической численности обучающихся.

Объем средств, выделяемых бюджету муниципального образования 
Баевский район в виде субвенций из краевого бюджета в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», определяется в соответствии с нормативами, рассчитанными с 
учетом численности обучающихся, числа педагогических работников, штатной 
численности, действующей системы оплаты труда, типа образовательной 
организации, а также на иной основе.

Методика расчета нормативов бюджетного финансирования реализации 
образовательных программ и субвенций из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях Алтайского края (далее -  школьная субвенция) 
утверждена постановлением Администрации Алтайского края от 24 января 2014 года № 
22.

На основании указанной методики ежегодно приказами Минобрнауки Алтайского 
края утверждены нормативы бюджетного финансирования: на реализацию
образовательных программ; на приобретение учебников; на учебные пособия, средства 
обучения (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг).

На основании данных, поданных комитетом Администрации Баевского района по 
образованию на 01 сентября учебного года, Министерство образования и науки 
Алтайского края доводило планируемые объемы школьной субвенции, а также размеры 
нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных программ в 
общеобразовательных организациях. На основании этого Администрацией Баевского 
района Алтайского края ежегодно подготавливается: Постановление Администрации 
Баевского района Алтайского края « Об утверждении методики распределения 
субвенции из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
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общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в общеобразовательных организациях Баевского района» или вносятся 
изменения если меняются показатели, в котором закреплено распределение 
средств субвенции по школам в зависимости от количества учащихся и норматива 
финансового обеспечения в части расходов на оплату труда работников с 
начислениями в расчете на одного обучающегося в год.

В ходе контрольного мероприятия, по вопросу целевого и эффективного 
использования средств субвенции, проведенного в подведомственных 
муниципальных общеобразовательных учреждениях были сверены списки их 
учащихся по приказам (предоставленным по запросу) и отчету 0 0 -1  по 
количеству согласно письма Министерства образования и науки Алтайского края, 
которые были предоставлены в ходе проверки, нарушений не установлено.

Полученные средства комитетом Администрации Баевского района по 
образованию в полном объеме направлены учреждениям общего образования 
Баевского района -  81442,5 тыс.рублей за 2020 год, планируемый объем на 2021 
год в сумме 86977,0 тыс. рублей.

В таблице предоставлена информация о планируемом объеме финансового 
обеспечения учреждений образования Баевского района за 2020 -  2021 годы. 
Таблица. Плановый объем финансового обеспечения муниципального задания на

7

п/
п

Н аим енование
учреж дения

О бъем  ф инансового 
обеспечения мун. задания

Рост (+), 
сниж ение (-) 
ф инансового 
обеспечения

В том  числе объем  субвенции  на общ ее 
образование, тыс. рублей

П ервоначаль 
ны й (сумма, 
дата)

У точненн 
ый (сумма, 
дата
уточнений

)

О плата труда У чебны е расходы итого

2 3 4 5 6 7 8

2020 год 94135,1 99442,1 5307,0 79920,6 1522,0 81442,5

О статок на начало 
года-4168,7

Бю дж етны е 48893,5 51200,8 2307,3 43357,0 1018,0 44375,0

М БО У  «Баевская 
СО Ш »

34633,3
(09.01 .2020)

36864,7
(21.12.2020)

2231,4 32076,6 838,8 32915,4

М БО У
«Н иж нечум анская
СО Ш »

14260,2
(09.01 .2020)

14336,1
(21.12.2020)

75,9 11280,4 179,2 11459,6

Казенны е 45241,6 48241,3 2999,7 36563,6 504,0 37067,6

М К О У  «Верх- 
П айвинская С О Ш »

11725,2
(09.01 .2020)

11925,3
(21.12.2020)

200,1 9304 107,8 9411,8

М К О У  «Верх- 
Ч уманская С О Ш »

10170,8
(09.01 .2020)

10903,2
(21.12.2020)

732,4 8211 130,2 8341,2

М К О У  «П лотавская 
СО Ш »

8770,6
(09.01 .2020)

9832,8
(21.12.2020)

1062,2 7143,8 109,2 7253

М КО У
«С итниковская
СО Ш »

14575
(09.01 .2020)

15580
(21.12.2020)

1005,0 11904,8 156,8 12061,6

2021 год 107858,2 134548,8 26693,6 85266,0 1711,0 86977,0

О статок на начало 
года-4997,3
М БО У  «Баевская 
СО Ш »

36947,1
(11.01 .2021)

40081,5
(31.05.2021)

3134,4 32936,6 960,6 33897,2

М БО У
«Н иж нечум анская
СО Ш »

16507,5
(11.01 .2021)

16507,5 0 13152,4 211,2 13363,6

Казенны е 54403,6 77959,8 23559,2 39177,0 539,2 39716,2

М КО У  «В ерх- 
П айвинская С О Ш »

13652,8
(11.01 .2021)

13137,3
(25.06.2021) -515,5 10108,0 115,2 10223,2

М К О У  «В ерх- 
Ч уманская С О Ш »

12494,7
(11.01 .2021)

12747,2
(25.06.2021)

252,5 8598,7 153,6 8752,3
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М К О У  «П лотавская 
СО Ш »

10636,7
(11.01 .2021)

34310,6
(25.06.2021)

23673,9 7656,6 102,4 7759

М К О У
«С итниковская
СО Ш »

17619,4
(11.01 .2021)

17764,7
(25.06.2021)

145,3 12813,7 168 12981,7

Согласно данной таблицы мы видим, что доведенный до комитета 
Администрации Баевского района по образованию в 2020-2021 годах не превышает 
объема средств по нормативу. Расходы общеобразовательных учреждений ежегодно 
растут, по сравнению с 2020 годом расходы в 2021 году на финансовое обеспечение на 
35,3%, в том числе на обеспечение государственных гарантий реализации прав 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 вырастут на 6,8 % в 
2021 году по сравнению с 2020 году. Наибольший удельный вес в общей сумме 
расходов занимает оплата труда. В 2020 году оплата труда составила 81,9 %, в 
общей структуре расходов, в 2021 году предполагается составит 64,6 % в общей 
системе расходов.

Объем финансового обеспечения на 2020-2021 годы были сверены с 
планами финансово-хозяйственной деятельности и сметами. В 2020 году по всем 
общеобразовательным учреждениям, мы наблюдаем, что уточненный объем 
финансового обеспечения превышает плановый объем по всем 
об щеобразовательным учреждениям.

В 2021 году большой рост финансового обеспечения по МКОУ «Плотавская 
СОШ» и МБОУ «Баевская СОШ», в связи с выделением денежных средств 
краевого бюджета в рамках подпрограммы «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» 
государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском 
крае»: 31284,3 тыс. рублей.

7.2. 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.

7.2.. 1. Анализ 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.

Учредительный контроль осуществляется на основании Положения «О 
проведении учредительного контроля деятельности муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных комитету по образованию», утвержденного приказом 
комитета Администрации Баевского района по образованию от 05.12..2017 №140. План- 
график проведения планового контроля учреждений должен утверждаться приказом 
комитета по образованию в срок до 20 декабря (20 июня) года (полугодия), 
предшествующего году (полугодию) проведения проверок.

В комитете Администрации Баевского района по образованию не соблюдался этот 
срок. В проверяемый период 2020-2021 годов план график учредительного контроля 
доводился приказами: 2020 год -  от 30.12.2019 №175, 2021 год -  от 23.12.2020 №140.

Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется согласно 
Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальными учреждениями, утвержденным Постановлением



Администрации Баевского района Алтайского края от 05.03.2020 №590 комитетом 
Администрации Баевского района по образованию (далее -  Учредитель).

В соответствии с пунктом 4.1. Порядка муниципальные бюджетные учреждения, 
выполняющие муниципальное задание, Учредителю отчет о выполнении 
муниципального задания по форме, установленной приложением 4 к Порядку 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями, в соответствии с требованиями, установленными в 
муниципальном задании.

Отчеты об выполнении муниципального задания представлены МБОУ «Баевская 
СОШ» и МБОУ «Нижнечуманская СОШ» своевременно.

Информация о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги, представлена далее в таблице.
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Учреждения Объем муниципальной услуги, чел.

план факт отклонение

МБОУ «Баевская СОШ »

Количество обучающихся, получающих 

начальное общее образование

259 260 + 1

Количество обучающихся, получающих 

основное общее образование

267 268 +1

Количество обучающихся, получающих 

среднее общее образование

62 62

Количество обучающихся, получающих 

дошкольное образование (ГКП)

10 10

МБОУ «Н ижнечуманская СОШ »

Количество обучающихся, получающих 

начальное общее образование

63 63

Количество обучающихся, получающих 

основное общее образование

55 55

Количество обучающихся, получающих 

среднее общее образование

10 10

Количество обучающихся, получающих 

дошкольное образование (ГКП)

4 4

В соответствии с пунктом 6 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации муниципальное задание является невыполненным в случае недостижения 
(превышение допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального 
задания, характеризующих объем оказываемы муниципальных услуг (выполняемых 
работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих качество 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели 
установлены в муниципальном задании.

Согласно отчету о выполнении муниципального задания за 2020 год по 
муниципальным учреждениям видно, что всем показателям, характеризующий объем 
муниципальной услуги муниципальное задание выполнено.

Информация о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 
муниципальных услуг, представлена в таблице._____________________________

Наименование показателя Показатель качества работы

план факт отклонение

МБОУ «Баевская СОШ »
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Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Доля обучающихся, окончивших год на 

«отлично» и «хорошо»

32 32

Доля обучающихся, не имеющих пропусков 

по неуважительным причинам

100 100

Удельный вес обучащихся-призеров 

районных, краевых, всероссийских 

предметных очных олимпиад, конкурсов

10 10

Обеспеченность учебниками 98 98

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Доля обучающихся, окончивших год на 

«отлично» и «хорошо»

33 33

Доля обучающихся, не имеющих пропусков 

по неуважительным причинам

100 100

Удельный вес обучащихся-призеров 

районных, краевых, всероссийских 

предметных очных олимпиад, конкурсов

20 20

Обеспеченность учебниками 98 98

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Доля обучающихся, окончивших год на 

«отлично» и «хорошо»

35 35

Доля обучающихся, не имеющих пропусков 

по неуважительным причинам

100 100

Удельный вес сбучащихся-призеров 

районных, краевых, всероссийских 

предметных очных олимпиад, конкурсов

20 20

Обеспеченность учебниками 98 98

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

удельный вес численности воспитанников, 

освоивших образовательную программу 

дошкольного образования

100 100

число дней пропусков занятий по болезни в 

расчете на одного ребенка

10 10

МБОУ «Н ижнечуманская СОШ »

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Доля обучающихся, окончивших год на 

«отлично» и «хорошо»

30 30

Доля обучающихся, не имеющих пропусков 

по неуважительным причинам

100 100

Удельный вес обучащихся-призеров 

районных, краевых, всероссийских 

предметных очных олимпиад, конкурсов

5 5

Обеспеченность учебниками 98 98

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
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Доля обучающихся, окончивших год на 

«отлично» и «хорошо»

30 30

Доля обучающихся, не имеющих пропусков 

по неуважительным причинам

100 100

Удельный вес обучащихся-призеров 

районных, краевых, всероссийских 

предметных очных олимпиад, конкурсов

20 20

Обеспеченность учебниками 98 98

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Доля обучающихся, окончивших год на 

«отлично» и «хорошо»

30 30

Доля обучающихся, не имеющих пропусков 

по неуважительным причинам

100 100

Удельный вес обучащихся-призеров 

районных, краевых, всероссийских 

предметных очных олимпиад, конкурсов

20 20

Обеспеченность учебниками 98 98

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

удельный вес численности воспитанников, 

освоивших образовательную программу 

дошкольного образования

100 100

число дней пропусков занятий по болезни в 

расчете на одного ребенка

10 10

Как видно из таблицы, муниципальные задания в части выполнения показателей 
качества муниципальных услуг, по всем показателям качества муниципальные задания 
выполнены

В случае неисполнения показателей муниципального задания муниципальное 
учреждение вне зависимости от установленного срока предоставления Отчета 
письменно уведомляет Учредителя о причинах невыполнения муниципального задания 
с указанием объемов отклонения фактических показателей от плановых, остатка 
неиспользованной субсидии, поступившей на финансовое обеспечение муниципального 
задания.

Учредитель дает оценку результата выполнения муниципального задания и 
контролируют его выполнение муниципального задания.

В случае, если муниципальные учреждения не обеспечивают выполнение 
муниципального задания:

в отчетном периоде - Учредитель обязаны потребовать письменные объяснения от 
руководителя (в случае их отсутствия), принять в пределах своей компетенции меры по 
обеспечению выполнения муниципального задания, в том числе за счет корректировки 
муниципального задания другим муниципальным учреждениям или уменьшения 
муниципального задания с соответствующим изменением объемов финансового 
обеспечения, или по возврату муниципальным учреждением средств, излишне 
полученных на выполнение муниципального задания;

7.2.2 Проанализировать структуру расходов, производимых за счет 
школьной субвенции в общеобразовательных учреждениях, в том числе структуру 
фонда оплаты труда (базовой части оплаты труда, стимулирующих выплат за
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качество и результаты труда, компенсационных выплат в процентном отношении 
от общего фонда оплаты труда) в разрезе общеобразовательных учреждений.

По состоянию на 01.08.2021 года система общего образования в Баевском районе 
представлена 6 общеобразовательными учреждениями.

Таблица. Структура сети общеобразовательных учреждений.

Показатели
годы

2018 2019 2020
Количество общ еобразовательных учреждений, всего 6 6 6
Динамика изменений к предыдущему году, от всего, % 100 100 100
в том числе: бюджетных 2 2 2
Казенных 4 4 4
Количество учащ ихся в общ еобразовательных учреждениях, 
всего

1075 1085 1065

Динамика изменений к предыдущему году, % 100 100,9 98,2
в том числе: бюджетных 712 726 731
Казенных 363 359 334
Количество классов, всего 97 95 93
Динамика изменений к предыдущему году, % 98,97 97,94 97,89
в том числе: бюджетных 48 48 46
Казенных 49 47 47
Наполняемость классов фактическая 11,08 11,42 11,45
в том числе: бюджетных 14,83 15,13 15,89
Казенных 7,41 7,64 7,11

В динамике за 2018 -  2020 годы количество общеобразовательных учреждений 
остается на одном уровне. Идет снижение количества обучающихся по сравнению с 
предыдущими годами, также в течение этих годов идет снижение количества классов и 
наполняемость классов по казенным учреждениям.

Основными источниками финансирования общеобразовательных организаций 
являются средства краевого и муниципальных бюджетов. В проверяемом периоде 
Учреждения осуществляли операции по расходованию бюджетных средств 
согласно сметам и планам финансово-хозяйственной деятельности.

Уточненная субвенция в 2020 году комитету по образованию 100461,0 тыс. 
рублей, которая была исполнена в сумме 99846,9 тыс. рублей (99,4% от годового 
плана), в том числе субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в общеобразовательных организациях по общему образованию -  81487,0 
тыс. рублей(100% от годового плана), которая израсходована в полном объеме.

Согласно данной таблицы мы видим, что доведенный до комитета 
Администрации Баевского района по образованию в 2019-2020 годах не 
превышает объема средств по нормативу. Расходы общеобразовательных 
учреждений ежегодно растут, по сравнению с 2019 годом расходы в 2020 году 
выросли на 8,5% на обеспечение государственных гарантий реализации прав 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.

Таблица. Структура расходов, производимых за счет субвенции в 
общеобразовательных учреждениях за 2019 -  2020 годы

тыс, рублей
Расходы Расчетные

показатели в
Утвержденные
ассигнования

Отклоне
ние

Кассовые
расходы

Отклонени 
е кассовых Пояснение

соответствии с утвержд расходов по
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нормативом енного 

плана от 
расчета 
ых
показате
лей

ОТ
утвержден
ных
ассигнова
ний

неиспользова
иным

сметным
назначениям

1 2 3 4 5 6 7
2019 год

Остаток на начато года-556,1
Фонд оплаты 
труда с 
начислениями

71907 71907 68294,4 3612,6 Выполнение
мун-го
задания,
проведение
оптимизац-х
мероп-й

Дополнительн 
ые средства на 
стимулирующи 
е выплаты

4453 4453 4453

Учебные
расходы

1511 1511 1511

Итого 77871 77871 74258,4 3612,6
Др. расходы за 
счет
субвенции:
Компенсация 
на детей- 
инвалидов на 
на дому

44 44 38,4 5,6 В связи с
движением
детей

Итого: 44 44 38,4 5,6
2020 год

Остаток на 
начало года

4168,7

Фонд оплаты 

труда с 

начислениями

79530,5 79530,5 78701,9 828,6 Больничные

листы

Дополнительн 
ые средства на 
стимулирующи 
е выплаты

390 390 390

Учебные
расходы

1522 1522 1522

Итого 81442,5 81442,5 80613,9
Др. расходы за 
счет
субвенции:
Классное
руководство
(фед-е)

3157 3157 2954,8 202,2
Больничные
листы

Компенсация 
на детей- 
инвалидов на 
дому

44,5 44,5 44,5

Итого: 3201,5 3201,5 2999,3 202,2
Наибольший удельный вес в общей сумме расходов общеобразовательных 

организаций занимают расходы на оплату труда.
Мы видим, что фонд оплаты труда в 2020 году по сравнению с 2019 годов вырос, 

одной из причин явилось, что с 01 сентября 2019 года была введена новая система 
оплаты труда и оклад педагогических работников вырос 2,3 раза и также с 01 сентября 
2020 педагогическим работникам стали платить за классное руководство пять тысяч 
рублей.



Формирование фонда оплаты школы осуществляется в пределах 
финансовых средств, предоставляемых школе на текущий финансовый год за счет 
субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством обучающихся, 
нормативами расходов по заработной плате на одного обучающегося, 
получающего образование по образовательным программам дошкольного 
образования, образовательным программам начального общего образования, 
образовательным программам основного образования, образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденными законом Алтайского 
края о краевом бюджете, с применением районного коэффициента, 
коэффициентов удорожания образовательной услуги по видам классов и формам 
обучения, поправочных коэффициентов для данной общеобразовательной 
организации, утвержденных нормативным правовым актом Администрации 
Баевского района

Основным принципом применяемой системы оплаты труда является 
разделение заработной платы работника на части: базовый гарантированный 
оклад, начисленные на него компенсационные выплаты; стимулирующие 
выплаты.

В проверяемый период начисление заработной платы производилось 
согласно утвержденными штатными расписаниями, тарификационным спискам и 
табелям учета использования рабочего времени. В предоставленной таблице 
показана структура фонда оплаты педагогических работников
общеобразовательных организаций Баевского района Алтайского края

Далее мы рассмотрим из каких частей состоит фонд оплаты труда и как он 
распределяется по учреждениям в процентных отношениях к общему фонду.

Таблица. Структура фонда оплаты труда педработников 
общеобразовательных учреждений по фактически начисленным расходам, в том 
числе базовая часть оплаты труда, стимулирующие выплаты за качество и 
результаты труда, компенсационные выплаты в процентном отношении от 
общего фонда оплаты труда, в разрезе учреждений.
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учреждения

2020 год План на 2021 год

(
от

всего,
тыс.
руб.

в том числе
ФОТ
всего,
тыс.
руб.

в том числе

базовая 
часть, 
тыс. руб./ 
% от ФОТ

стам, 
выплаты, 
тыс. руб./ 
% от 
ФОТ

КОМП.

выплаты, 
тыс. руб./ 
% от ФОТ

базовая 
часть, 
тыс. руб./ 
% от ФОТ

стим. 
выплаты, 
тыс. руб./ 
% от ФОТ

КОМП, 

выплаты, 
тыс. руб./ 
% от ФОТ

МБОУ "Баевская COLLI" 23226,5 13603,9/58 1801,4/8 7821,2/34 24678 15172,4/62 1029,7/4 8475,9/34
МКОУ "Верх-Чуманская 
СОШ" 5418,1 3022,3/56 413,8/8 1982/36 5577,8 3236,9/58 290,9/5 2050/37

МКОУ "Пл отаве кая 
СОШ" 4399 2486,5/57 391,4/9 1521,1/34 4448,4 2718,7/61 176,5/4 1553,2/35

МБОУНижнечуманская
СОШ" 7054,1 4364,1/62 518,7/7 2171,3/31 7497,1 4494,5/60 341,5/5 2661,1/35

МКОУ "Верх-Пайвинская 
СОШ" 5532,5 3338,7/61 400,8/7 1793/32 5790,2 3698,2/64 229,3/4 1862,7/32

МКОУ "Ситниковская 
СОШ" 7523,1 4571,3/61 661,5/9 2290,3/30 8063,9 5117,4/63 469,6/6 2476,9/31

Итого 53153,3 31386,8/59 4187,6/8 17578,9/33 56055,4 34437,3/61 2537,5/5 19079,8/34



Согласно данным, таблицы контрольного мероприятия, базовый 
гарантированный оклад в 2020 - 2021 годах составит 56-64 % от средней 
заработной платы педагога, компенсационные выплаты -  30-36 %. В 2021 году 
фонд оплаты труда прогнозируется на 5,5 % больше фонда оплаты труда в 2020 
году., базовая часть ФОТ прогнозируется в размере 34437,3 тыс. рублей (61%) 
против 31386,8 тыс. рублей, что на 9,7% больше, чем в 2020 году. 
Стимулирующие выплаты в 2021 году планируются 2537,5 тыс.рублей, что 
составляет 61% 2020 года. Компенсационные выплаты планируются 19079,8-тыс. 
рублей, что на 8,5% больше 2020 года

Фонд оплаты труда общеобразовательной организации (ФОТ) состоит из 
заработной платы:

-административно-управленческого персонала;
-педагогического персонала;
-учебно-вспомогательного персонала;
-иного персонала.
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Таблица. Распределение расходов на оплату труда административного, учебно
вспомогательного, обслуживающего (АУГ1) и педагогического персонала, (в разрезе 
учреждений)_______ _________________________________________________________

Учреждения

2020 год

ФОТ всего по 
учреждению, 
тыс. руб.

в том числе

АУП,
тыс. руб./ % от 
ФОТ

Учебно
вспомогательный и 
обслуживающий 
персонал
тыс. руб./% от ФОТ

Педработники, 
тыс. руб./% от ФОТ

МКОУ "Верх- 
Пайвинская СОНГ 9304 922,6/10 2848,9/31 5532,5/59

МКОУ "Ситниковская 
СОНГ 11904,8 1403,2/12 2978,5/25 7523,1/63

МКОУ "Верх-Чумайская 
СОШ" 8211 796,5/10 1996,4/24 5418,1/66

МКОУ "Плотавская 
СОШ” 7143,8 770,7/11 1974,1/27 4399/62

МБОУ "Баевская СОШ" 31247,9 2023,9/7 5997,5/19 23226,5/74
МБОУ "Нижнечумайская 
СОНГ 11280,4 959,7/8 3266,6/29 7054,1/63

Итого 79091,9 6876,6/9 19062/24 53153,3/67

Учреждения

План на 2021 год

ФОТ всего по 
учреждению, 
тыс. руб.

в том числе

АУП, тыс. руб./ 
% от ФОТ

Учебно
вспомогательный и 
обслуживающий 
персонал,
тыс. руб./% от ФОТ

Педработники, 
тыс. руб./% от ФОТ

МКОУ "Верх- 
Пайвинская СОШ" 10246,8 922,7/9 3533,9/34 5790,2/57

МКОУ "Ситниковская 
СОШ" 12989,9 1447,3/11 3478,7/27 8063,9/62

МКОУ "Верх-Чуманская 
СОШ" 8716,1 803,1/9 2335,2/27 5577,8/64

МКОУ "Плотавская 
СОШ" 7762 762,2/10 2551,4/33 4448,4/57

МБОУ "Баевская СОШ" 31870,6 1995,2/6 5197,4/16 24678/78
МБОУ "Нижнечуманская 
СОШ" 12561,6 970,7/8 4093,8/32 7497,1/60
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Итого 84147 6901,2/8 21190,4/25 56055,4/67

Анализируя ФОТ работников в разрезе разных категорий работников, 
можно сказать, что общий ФОТ всех работников в 2021 году составит 84147 
тыс.рублей, что на 5056 тыс.рублей ФОТ 2020 года. АУП учреждений находится 
в пределах 6-12% от остальной численности работников учреждений и их фонд 
оплаты труда в 2021 году колеблется в размере 1%, также по учреждениям 
изменение суммы изменяется в пределах 1%.

По учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу в учреждении 
МБОУ «Баевская СОШ» самые минимальные проценты, в 2020 году -  19%, а в 
2021 году планируется 16%. В остальных учреждениях в пределах 25-34%.

Процент педработников в МБОУ «Баевская СОШ» в 2020-2021 году 74-78% 
от общего фонда оплаты труда, которая находится в районном центре, а 
остальные школы разбросаны по району их фонд оплаты педагогических 
работников в пределах 57-67%.

Анализируя заработную плату в разрезе учреждений за 2019 -  2020 годы мы 
видим, что во всех учреждений идет повышение заработной платы по отношению 
к предыдущему году. В 2019 году средняя зарплата самой большой была МБОУ 
«Баевская СОШ» и составляла 22599,1 рублей, а самой минимальная зарплата 
была МКОУ «Ситниковская СОШ» - 19825,3 рублей. В 2020 году средняя 
заработная плата работников учреждений возросла на 10-23% по сравнению с 
2019 годом и составила в пределах 22898 -  25702 рублей. Разброс заработной 
платы существенный.

Сравнивая заработную плату директоров учреждений, также разброс очень 
существенный, разница составляет больше 9 тысяч рублей в 2020 году.

Сравнивая заработную плату учителей видим, что только в половине 
учреждений достигнут показатель средней заработной платы в Алтайском крае 
Таблица. Анализ заработной платы работников общеобразовательных 
учреждений (в разрезе учреждений), рублей_____________________________

Показатели учреждения

2019

МКОУ 
"Верх- 
Пайвинск 
ая СОНГ

МКОУ
"Ситник
овская
СОШ"

МКОУ
"Верх-
Чуманская
СОШ"

МКОУ 
"Пл отаве 
кая
СОШ"

МБОУ 
"Баевска 
я СОШ"

МБОУ
"Нижнечум
анская
СОШ"

Среднемесячная заработная 
плата работников 
общебразовательных 
учреждений, всего по 
учреждению 20726,9 19825,3 19326,4 20727 22599,1 19921,1

.1
темпы роста к предыдущему 
году, % 110,3 114,6 106 111,8 109,8 108,9
Директора 33350 36558,3 31166,7 32508,3 46283,3 33041,7

.1
темпы роста к предыдущему
году, % 87,7 113,3 88,9 98,3 134,6 82,9
Учителя 25335,5 22168,9 20798,5 24695,6 25564,2 23751

.1
темпы роста к предыдущему
году, % 112,6 119,2 105 115 109,2 108,3

Соотношение среднемесячной 
заработной платы директоров и 
учителей (стр2:стр 3) 1,32 1,65 1,50 1,32 1,81 1,39

2020
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Среднемесяч ная заработная 
плата работников 
общебразовательных 
учреждений, всего по 
учреждению 23808,7 24386,2 23047,7 22898,3 25702 24218,6

.1
темпы роста к предыдущему 
году, % 114,9 123,0 119,3 110,5 113,7 121,6

Директора 37141,7 38808,3 33300 32500 41691,7 39558,3

.1
темпы роста к предыдущему
году, % 111,4 106,2 106,8 100,0 90,1 119,7

Учителя 31507 27258,4 26407,1 28299,8 30496,6 30046,4

.1
темпы рост а к предыдущ ему  
годуу % 124,4 123,0 127,0 114,6 119,3 126,5

Соотношение среднемесячной 
заработной платы директоров и 
учителей (стр2:стр 3) 1,18 1,42 1,26 1,15 1,37 1,32

В составе штатной численности работников общеобразовательных учреждений 
Баевского района, финансируемых за счет субвенции включены:

административный персонал: главный бухгалтер, бухгалтер;
технический персонал: повар, кухонные работники, сторожа, кочегары,

кладовщики, уборщики служебных помещений.
Согласно Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 
26.08.2010 №761 и, предназначенном для решения вопросов, связанных с
регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управления 
персоналом образовательных учреждений, в разделе «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» должности главного бухгалтера, 
заместителя главного бухгалтера, бухгалтера не предусмотрены. Но суды двух 
инстанций, изучив должностные инструкции бухгалтера, уборщика служебных 
помещений, сочли, что названные должности относятся к категории работников, 
осуществляющих вспомогательные функции, связаны с реализацией образовательных 
программ, поэтому финансирование данных должностей должны производится за счет 
средств бюджета Алтайского края. В таблице рассчитано сумма денежных средств за 
2020 год -  первое полугодие 2021 года, которые были профинансированы по 
должностям, выполняющим вспомогательную функцию. Общая сумма расходов 
составила 10898444,84 рублей.

Таблица. Оплата труда работников, осуществляющих в общеобразовательных 
учреждениях вспомогательные функции (рублей)__________________________

п/п
Оплата труда главных  
бухгалт еров

2020 год 6 месяцев 
2021 года ИТОГО

МБОУ «Нижнечуманская СОШ» 341699,14 190302,31 532001,45

МБОУ «Баевская СОШ» 608323,49 263435,50 871758,99

МКОУ «Ситниковская СОШ» 356981,50 205275,32 562256,82
МКОУ «Верх-Пайвинская СОШ» 342333,54 190035,57 532369,11
МКОУ «Верх-Чуманская СОШ» 277651,70 158368,12 436019,82
МКОУ «Плотавская СОШ» 261309,35 144074,11 405383,46
ИТОГО 2188298,72 1151490,93 3339789,65
Оплата труда бухгалтера

МБОУ «Баевская СОШ» 23336,40 27927,90 51264,30
ИТОГО 23336,40 27927,90 51264,30

Оплата труда уборщ ика  
служ ебных помещ ений
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МБОУ «Нижнечуманская СОШ» 652127,40 360012,34 1012139,74
МБОУ «Баевская СОШ» 1213765,34 689785,63 1903550,97
МБОУ «Баевская СОШ» - филиал 
Прослауха 379558,68 187212,29 566770,97

МКОУ «Ситниковская СОШ» 834199,12 472701,53 1306900,65
МКОУ «Верх-Пайвинская СОШ» 475888,75 267438,30 743327,05
МКОУ «Верх-Чуманская СОЩ 702648,48 394944,27 1097592,75
МКОУ «Плотавская СОШ» 569870,18 307238,58 877108,76
ИТОГО 4828057,95 2679332,94 7507390,89

ВСЕГО 7039693,07 3858751,77 10898444,84

Фактически заработная плата водителей, сторожей, кочегаров, работников 
столовой также выплачивалась из средств краевого бюджета за счет школьной 
субвенции. Общая сумма расходов по этим должностям составила 14847368,12 
рублей.

Таблица. Оплата труда работников за 2020 год -  первое полугодие 2021 года 
(рублей)_____________________________________________________________

п/п
Оплата т руда водителей 2020 год 6 месяцев 

2021 года ИТОГО

МБОУ «Нижнечуманская СОШ» 236814,0 144391,96 381205,96

МКОУ «Ситниковская СОШ» 238270,55 144981,98 383252,53
МКОУ «Верх-Пайвинская СОШ» 240024,74 144546,53 384571,27
МКОУ «Плотавская СОШ» 114954,94 73959,06 188914,0
МБОУ «Баевская СОШ» - филиал 
Прослауха 163584,41 62456,94 226041,35

ИТОГО 993648,64 570336,47 1563985,11
Оплата т руда работ ников  
столовой
МБОУ «Нижнечуманская СОШ» 590889,18 317950,17 908839,35

МБОУ «Баевская СОШ» 743067,95 499446,94 1242514,89
МБОУ «Баевская СОШ» - филиал 
Прослауха 352164,48 223248,77 575413,25

МКОУ «Ситниковская СОШ» 655916,64 371838,48 1027755,12
МКОУ «Верх-Пайвинская СОШ» 362307,39 206731,11 569038,50
МКОУ «Верх-Чуманская СОШ» 407314,41 224179,45 631493,86
МКОУ «Плотавская СОШ» 233564,52 139554,46 373118,98

ИТОГО 3345224,57 1982949,38 5328173,95
Оплата т руда сторож ей

МБОУ «Нижнечуманская СОШ» 123985,88 41612,38 165598,26
МБОУ «Баевская СОШ» - филиал 
Прослауха 215100,63 109222,16 324322,79

МКОУ «Верх-Чуманская СОЩ 21337,71 21337,71
МКОУ «Плотавская СОШ» 183314,74 94236,12 277550,86
ИТОГО 522401,25 266408,37 788809,62
Оплата труда кочегаров

МБОУ «Нижнечуманская СОШ» 471255,59 389002,89 860258,48
МБОУ «Баевская СОШ» 654455,54 448531,46 1102987,0
МБОУ «Баевская СОШ» -филиал 
Прослауха 493832,78 383237,95 877070,73

МКОУ «Ситниковская СОШ» 816230,56 586815,70 1403046,26
МКОУ «Верх-Пайвинская СОШ» 488228,07 381980,72 870208,79
МКОУ «Верх-Чуманская СОШ» 465337,92 323890,42 789228,34
МКОУ «Плотавская СОШ» 531976,14 377840,35 909816,49
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ИТОГО 3921316,60 2891299,49 6812616,09
Оплата труда кладовщ иков

МБОУ «Баевская СОШ» 213844,31 139939,04 353783,35
ИТОГО 213844,31 139939,04 353783,35
ВСЕГО 8996435,37 5850932,75 14847368,12

На момент оформления акта сделать вывод о правомерности выплаты заработной 
платы вышеуказанным категориям работников за счет субвенции не представляется 
возможным, в связи с отсутствием в нормативной правовой базе Российской Федерации 
и Алтайского края трактования понятия работник общеобразовательного учреждения, 
финансирование которых может осуществляться за счет субвенции на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан в сфере образования.

По мнению Контрольно-счетного органа, расходы на оплату труда по 
вышеуказанным категориям работников могут классифицироваться как неправомерные 
расходы.

Необходимо вносить изменения в законодательство для уточнения, какие именно 
категории работников может финансироваться за счет школьной субвенции.

7.2.3. Проанализировать уровень средней заработной платы педагогических 
работников в сравнении со средней заработной платой в Алтайском крае.

Указом Президента РФ № 597 было поручено Правительству Российской 
Федерации довести в 2012 году среднюю заработную плату педагогических работников 
образовательных организаций общего образования до средней заработной платы в 
соответствующем регионе.

В целом указанные нововведения имели как положительные, так и отрицательные 
влияния на качество учебного процесса. С одной стороны определен ориентир, ниже 
которого величина оплаты труда теоретически не должна опускаться. С другой - за одну 
и туже работу учитель получает разную заработную плату в зависимости от его места 
жительства, так как чем выше общая заработная плата в регионе, тем больше учитель 
должен получать.

В настоящее время действует постановление Правительства Алтайского края от 
21 января 2019 года № 11 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности 
образования и науки».

Ранее в 2018 году средняя заработная плата педагогов в Алтайском крае 
составляла около 23 тысяч рублей. Однако изменение модели системы формирования 
оплаты труда педагогов в 2019 году, способствовало ее росту, заработок педагогов в в 
Алтайском крае вырос от 15% до 33% после введения новой системы оплаты труда. 
Окладная часть заработной платы с сентября 2019 года была повышена до 7010 рублей, 
(до сентября 2019 года ставка педагога равнялась 2950 рублей). Учительская зарплата 
зависела от количества учеников в классе. Из-за этого специалисты с одинаковой 
нагрузкой по учебным часам получали разную заработную плату. Особенно сильно это 
било по малокомплектным школам, где число учеников в классе не превышает 10 
человек.

Важным для оценки эффективности является уровень заработной платы 
педагогических работников.

В задачах, обозначенных на всех уровнях власти, повышение уровня оплаты 
труда педагогических работников общего образования до уровня средней заработной 
платы в экономике региона на протяжении последних лет обозначена как актуальная.

Таблица . Соотношение средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций и средней заработной платы, сложившейся в

экономике Алтайского края (в рублях).
_ 2019 год | 2020 годНаименование



20
Средняя заработная плата 

педагогов в Алтайском крае 25801,0 29485,2

Средняя заработная плата 
педагогов в Баевском районе

23806,5 28960,8

Средняя заработная плата в 
Алтайском крае

27956,0 29983,0

По данным таблицы мы видим, что достижение показателей дорожной карты не 
были достигнуты в 2019-2020 годах.

В разрезе заработной платы работников общеобразовательных учреждений 
Баевского района среднемесячная заработная плата будет выглядеть следующим 
образом:

Таблица. Анализ заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных учреждений Баевского района, (рублей)_______________________

Показатели учреждения

2019

МКОУ 
"Верх- 
Пайвинск 
ая СОШ"

МКОУ
"Ситник
овская
СОШ"

МКОУ
"Верх-
Чуманская
СОШ"

МКОУ 
"Плотав 
с кая 
СОШ"

МБОУ
"Баевская
СОШ"

МБОУ
"Нижнечум
анская
СОШ"

Среднемесячная заработная  
плата педагогов 25335,5 22168,9 20798,5 24695,6 25564,2 23751

.1
темпы роста к предыдущему году,
% 112,6 119,2 105 115 109,2 108,3

2020
Среднемесячная заработная  
плата педагогов 31507 27258,4 26407,1 28299,8 30496,6 30046,4

.1
темпы рост а к предыдущ ему
годуу % 124у4 123 уд 127у0 114у6 779,5 126,5

Вместе с тем, что ежегодно происходит увеличение заработной платы, мы видим, 
что в 2019 году в Баевском районе не было достигнуто показателей дорожной карты, в 
2020 году только в половине общеобразовательных учреждениях достигнут уровень 
средней заработной платы в экономике Алтайского края.

Низкая заработная плата работников образования не только не обеспечивает 
достаточный уровень привлекательности педагогической деятельности для 
высококвалифицированных специалистов, но также способствует уходу из системы 
образования молодых учителей

Мы видим, что численность педагогических работников снижается и 
увеличивается нагрузка оставшихся педагогов.

Таблица. Число учеников, приходящихся на одного педагога, (в разрезе каждого 
учреждения)__________________________

Показатели 2018 2019 2020

1 .Численность педагогов, чел. 135 126 124
1.1. в том числе учителей, чел. 126 117 117
1.2. из них учителей в возрасте до 35 лет, чел. 18 13 15
2. Численность обучающихся, чел. 1075 1085 1065
3. Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 
педагогического работника в учреждении, чел. (п.2 : п.1)

7,96 8,61 8,59

При снижении численности педагогических работников и увеличивается нагрузка 
оставшихся педагогов.
Таблица. Фактическая учебная нагрузка на 1 педработника (часов). В разрезе 
учреждений_________________________________________________________

Учреждения Учебный год
2018/2019 2019/2020

МКОУ "Верх-Пайвинская СОШ" 30 30,7
МКОУ "Ситниковская СОШ" 24,1 28,4
МКОУ "Верх-Чуманская СОШ" 21,7 24,5



21
МКОУ "Плотавская СОНГ 25,7 27,3
МБОУ "Баевская СОНГ 31,7 24,5
МБОУ "Нижнечумайская СОНГ 23,9 25,9

Общая численность работников общеобразовательных учреждений в 
анализируемый период остается на одном уровне.

Таблица. Численность работников общеобразовательных учреждений 2020 год, 
2021 год (человек), (в разрезе учреждений)

Учреждения Общая
численность
работников
учреждения

в том числе
АУП и
вспомаг.
персонал

% от общей 
численности

Педработ
ники

% от общей 
численности

2020 год

МБОУ "Баевская СОНГ 80,4 27,7 34,5 52,7 65,5

МКОУ "Верх-Чуманская СОШ" 23,8 9,8 41,2 14 58,8

МКОУ "Плотавская СОШ" 21 10,3 49,0 10,7 51,0

МБОУ "Нижнечуманская СОШ" 30,8 14,9 48,4 15,9 51,6

МКОУ "Верх-Пайвинская СОШ" 25,8 13,9 53,9 11,9 46,1

МКОУ "Ситниковская СОШ" 32,5 13,7 42,2 18,8 57,8

2021 год

МБОУ "Баевская СОШ" 80 26 32,5 54 67,5

МКОУ "Верх-Чуманская СОШ" 23 9 39,1 14 60,9

МКОУ "Плотавская СОШ" 20 10 50,0 10 50,0

МБОУ "Нижнечуманская СОШ" 31 13 41,9 18 58,1

МКОУ "Верх-Пайвинская СОШ" 26 15 57,7 11 42,3

МКОУ "Ситниковская СОШ" 32 14 43,8 18 56,3

Данные таблицы говорят о том, что в 2020-2021 годах общая численность 
работников остается идентичной, варьируется в пределах 1%.

Административный и вспомогательный персонал варьируется в пределах 32- 
58%. Педработники -  42-67%.

7.2.4. Проанализировать выполнение показателей объема муниципальной 
услуги и качественных показателей муниципального задания. Определить 
изменялся ли объем финансового обеспечения муниципального задания при 
невыполнении (перевыполнении) количественных и качественных показателей 
муниципального задания.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется путем предоставления субсидий в соответствии со ст.78.1 БК РФ.

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса РФ муниципальное 
задание на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 
формируется в порядке, установленном Администрацией Баевского района 
Алтайского края, с соблюдением общих требований, определенных 
федеральными органами исполнительной власти.

Порядком, утвержденным постановлением Администрации Баевского 
района Алтайского края от 05.03.2020 №790, определены условия и порядок 
формирования и финансового обеспечения муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений района.

Ежегодно в связи с началом 1 сентября нового учебного года в текущем 
финансовом году и изменением контингента обучающихся производилось 
уточнение объемных показателей муниципальных услуг, с учетом данных о



комплектовании на новый учебный год и данных о фактическом объеме 
предоставленных услуг, путем утверждения комитетом Администрации Баевского 
района по образованию муниципальных заданий.

Муниципальные задания бюджетных организаций, подведомственных 
комитету Администрации Баевского района по образованию утверждены на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов, утверждено председателем комитета 
Администрации Баевского района по образованию 09.01.2020 г; на 2021 год и 
плановый период 2022 -  2023 годов 11.01.2021 г.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется бюджетных учреждений -  путем предоставления субсидии на 
основании заключенного соглашения в соответствии с графиком ее перечисления.

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, 
постановлением администрации муниципального образования Баевский район 
Алтайского края от 05.03.2020 г № 790 утверждено Положение о порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Баевского района Алтайского края.

Муниципальными заданиями МБОУ «Баевская СОШ» и МБОУ 
«Нижнечуманская СОШ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
утверждены следующие муниципальные услуги:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования;

- присмотр и уход; (только МБОУ «Нижнечуманская СОШ»)
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования.
Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) от 09.01.2020, заключенных комитетом 
Администрации Баевского района по образованию и МБОУ «Баевская СОШ», в 
качестве финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
предусмотрена субсидия на 2020 год в сумме 34633300 рублей, 21 декабря 2020 
года было заключено дополнительное соглашение №1 к соглашению о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
от 09.01.2020 на сумму 36864722,36 рублей.

Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) от 09.01.2020, заключенных комитетом 
Администрации Баевского района по образованию и МБОУ «Нижнечуманская 
СОШ», в качестве финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания предусмотрена субсидия на 2020 год в сумме 14260200 рублей, 21 
декабря 2020 года было заключено дополнительное соглашение №1 к соглашению
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о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) от 09.01.2020 на сумму 14336138,27 рублей.

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. 
По итогам 2020 года размер субсидий доведен до расчетной потребности.

За 2020 год показатели характеризующие качество муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования, - выполнены на 100 процентов.

Согласно отчету об исполнении ПФХД МБОУ «Баевская СОШ по 
субсидии на выполнение муниципального задания по состоянию на 01.01.2021г. 
поступило 36864722,36 рублей. Израсходовано по состоянию на 01.01.2021 
36036122,80 рублей, в т.ч. на оплату труда -  31257175,84 рублей.

Согласно отчету об исполнении ПФХД МБОУ «Нижнечуманская СОШ по 
субсидии на выполнение муниципального задания по состоянию на 01.01.2021г. 
поступило 14336138,27 рублей. Израсходовано по состоянию на 01.01.2021 
14336138,27 рублей, в т.ч. на оплату тр у д а- 12251300,20 рублей.

В течении проверяемого периода 2020 года изменения в муниципальное 
задание МБОУ «Баевская СОШ» вносились один раз (от 12.09.2020), в результате 
финансовое обеспечение выполнения муниципального составило 36864722,36 
рублей.

Муниципальное задание МБОУ «Нижнечуманская СОШ» вносились один 
раз (от 12.09.2020), в результате финансовое обеспечение выполнения 
муниципального составило 14336138,27 рублей.

Целью выполнения задания является реализация предусмотренных 
законодательством РФ полномочий в сфере начального, среднего общего 
образования на территории муниципального образования посредством оказания 
муниципальных услуг.

Далее рассмотрим выполнение показателей объема муниципальной услуги 
и качества показателей муниципального задания за 2020 год.

Таблица. Выполнение показателя объема муниципальной услуги и
качественных показателей муниципального задания за 2020 год в разрезе
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учреждений
Учреждения Объем муниципальной услуги, чел.

план факт отклонение

МБОУ «Баевская СОШ »

Количество обучающихся, получающих 

начальное общее образование

259 260 +1

Количество обучающихся, получающих 

основное общее образование

267 268 + 1

Количество обучающихся, получающих 

среднее общее образование

62 62
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Количество обучающихся, получающих 

дошкольное образование (ГКП)

10 10

МБОУ «Н ижнечуманская СОШ »

Количество обучающихся, получающих 

начальное общее образование

63 63

Количество обучающихся, получающих 

основное общее образование

55 55

Количество обучающихся, получающих 

среднее общее образование

10 10

Количество обучающихся, получающих 

дошкольное образование (ГКП)

4 4

Наименование показателя Показатель качества работы

план факт отклонение

МБОУ «Баевская СОШ »

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Доля обучающихся, окончивших год на 

«отлично» и «хорошо»

32 32

Доля обучающихся, не имеющих пропусков 

по неуважительным причинам

100 100

Удельный вес обучащихся-призеров 

районных, краевых, всероссийских 

предметных очных олимпиад, конкурсов

10 10

Обеспеченность учебниками 98 98

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Доля обучающихся, окончивших год на 

«отлично» и «хорошо»

33 33

Доля обучающихся, не имеющих пропусков 

по неуважительным причинам

100 100

Удельный вес обучащихся-призеров 

районных, краевых, всероссийских 

предметных очных олимпиад, конкурсов

20 20

Обеспеченность учебниками 98 98

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Доля обучающихся, окончивших год на 

«отлично» и «хорошо»

35 35

Доля обучающихся, не имеющих пропусков 

по неуважительным причинам

100 100

Удельный вес обучащихся-призеров 

районных, краевых, всероссийских 

предметных очных олимпиад, конкурсов

20 20

Обеспеченность учебниками 98 98

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

удельный вес численности воспитанников, 

1 освоивших образовательную программу

100 100
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дошкольного образования

число дней пропусков занятий по болезни в 

расчете на одного ребенка

10 10

МБОУ «Н ижнечуманская СОШ »

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Доля обучающихся, окончивших год на 

«отлично» и «хорошо»

30 30

Доля обучающихся, не имеющих пропусков 

по неуважительным причинам

100 100

Удельный вес обучащихся-призеров 

районных, краевых, всероссийских 

предметных очных олимпиад, конкурсов

5 5

Обеспеченность учебниками 98 98

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Доля обучающихся, окончивших год на 

«отлично» и «хорошо»

30 30

Доля обучающихся, не имеющих пропусков 

по неуважительным причинам

100 100

Удельный вес обучащихся-призеров 

районных, краевых, всероссийских 

предметных очных олимпиад, конкурсов

20 20

Обеспеченность учебниками 98 98

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Доля обучающихся, окончивших год на 

«отлично» и «хорошо»

30 30

Доля обучающихся, не имеющих пропусков 

по неуважительным причинам

100 100

Удельный вес обучащихся-призеров 

районных, краевых, всероссийских 

предметных очных олимпиад, конкурсов

20 20

Обеспеченность учебниками 98 98

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

удельный вес численности воспитанников, 

освоивших образовательную программу 

дошкольного образования

100 100

число дней пропусков занятий по болезни в 

расчете на одного ребенка

10 10

В проверяемом периоде установлено следующее:
показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги, 

используемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
на 2020 год соответствуют показателям, характеризующим объем оказания услуг, 
установленным перечнем муниципальных услуг;

В проверяемом периоде Учреждением представлены учредителю годовые 
отчеты об исполнении муниципального задания в полном объеме.



Подтверждением выполнения Учреждением целей предоставления 
субсидии на муниципальное задание является достижение Учреждением 
установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих 
качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), что 
подтверждается отчетностью о выполнении муниципального задания, 
предоставляемой Учреждением органу-учредителю.

Годовые отчеты об исполнении муниципального задания за 2020 год 
предоставлены в форме соответствующей форме, установленной Порядком 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

Фактически достигнутые значения показателей, характеризующих качество 
и объем (содержание) муниципальной услуги (работы) соответствуют плановым 
значениям показателей, установленным муниципальным заданием Учреждению 
на соответствующий финансовый год.

Фактов невыполнения (недостижения) показателей, характеризующих 
качество и объем (содержание) муниципальной услуги (работы) не установлено.

В проверяемом периоде Учреждениям доведены средства на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания в полном объеме и в 
соответствии с расчетными объемами, предусмотренными муниципальным 
заданием. Объемы бюджетных средств, предусмотренные Соглашением, 
своевременно корректировались в соответствии с изменениями, вносимыми в 
объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания в течение 
финансового года.

Факторы, повлиявшие на образование остатков денежных средств на конец 
финансового года объективны, а именно:

- экономия средств фонда оплаты труда за счет начисления листков 
нетрудоспособности, вакансий в течение года.

В соответствии с частью 17 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 
83-ФЗ о совершенствовании правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений, не использованные в текущем финансовом году 
остатки средств, Учреждением использовались в очередном финансовом году для 
достижения целей, ради которых оно создано.

Фактов использования средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на цели, не соответствующие условиям их 
получения не обнаружено.

7.2.5. Проверить предусмотрена ли ответственность руководителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений за невыполнение показателей 
муниципального задания в Соглашениях о порядке и условиях предоставления 
субсидии краевому бюджетному (автономному) учреждению на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ).

В ходе контрольного мероприятия были проанализированы трудовые 
договора, заключенные с руководителем муниципального образования и 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ). В соглашениях о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг прописано, что учреждение оказывает услуги, 
выполняет работы, в соответствии с муниципальным заданием. В случае
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неисполнения и ненадлежащего исполнения обязательств, определенным 
соглашением, предусмотрена ответственность за невыполнение муниципального 
задания в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В трудовых договорах, заключенных с руководителями муниципальных 
учреждений соблюдения требований при исполнении должностных обязанностей: 
законодательства РФ, законодательства Алтайского края, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, устава учреждения, соглашений, 
локальных нормативных правовых актов.

7.2.6. Проверить 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 (выборочно).

Согласно Порядку расходования субвенции учебные расходы включают в себя 
непосредственно связанные с обеспечением учебного процесса расходы на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, учебного и 
компьютерного оборудования, ученической мебели (школьные парты, 
ученические стулья, классные доски, в том числе интерактивные), канцелярских 
товаров, периодических изданий для школьных библиотек, расходных 
материалов, расходы на проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
расходы на оплату пользования Интернетом (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

В 2020 году в процессе расходования субвенций в части учебных расходов 
общеобразовательным учреждениям Баевского района были выделены денежные 
средства на приобретение основных средств и материальных запасов в общей 
сумме на 1522,0 тыс. рублей.

В соответствии с п.14 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупка в проверяемом 
периоде осуществлялась у единственного поставщика без проведения процедуры 
торгов.

Проверка муниципальных контрактов (договоров) показала (проверено 3 
общеобразовательных учреждения и нарушения обнаружены в одно 
общеобразовательном учреждении), что в нарушение требований, установленных статьи 
78.1 БК РФ, общеобразовательным учреждением принимались бюджетные 
обязательства сверх объема, предусмотренного в Плане ФХД на выполнение 
муниципального задания.

Так, проверкой установлено, что в МБОУ «Нижнечуманская СОШ» в 2020 году 
общий объем принятых обязательств в части учебных расходов составил 206169,68 
рублей. В тоже время Планом ФХД размер субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания в части учебных расходов составил 179200 рублей.

Таким образом, объем бюджетных обязательств, принятых сверх доведенных 
лимитов, составил 26969,68 рублей.

По данному вопросу были получены возражения от МБОУ «Нижнечуманская 
СОШ» и были рассотрены.

В период контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом проверены 
первичные учетные документы, по результатам проверки которых следует отметить,
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что учебные расходы, приобретенные в 2020 году, соответствуют Перечню, 
утвержденному краевым законодательством.

В соответствии с Инструкцией 157н, утвержденной Приказом Минфина России, в 
общеобразовательных учреждениях приобретенные основные средства и материальные 
запасы отражены в регистрах бухгалтерского и бюджетного учета.

8. Возражения или замечания руководителей объектов контрольного 
мероприятия на результаты контрольного мероприятия.

Возражения на акт от 26.08.2021 года представлен директором МБОУ 
«Нижнечуманская СОШ». Возражения Учреждения в части отсутствия 
нарушений в пункте 7.2.6. были приняты и учтены контрольно-счетным органом в 
полном объеме.

9. Выводы
9.1. Общий объем проверенных средств составил 146490,1 тыс. рублей.
9.2. В анализируемом периоде Администрацией Баевского района 

Алтайского края, приняты соответствующие нормативные правовые акты, 
устанавливающие порядок расчета объемов средств, выделяемых на 
финансирование общеобразовательных организаций, на основе принципов 
нормативного бюджетного финансирования:

- постановление Администрации Баевского района Алтайского края от
31.12.2019 №522 « Об утверждении методики распределения субвенции из 
краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях Баевского района на 2020 год;

- постановление Администрации Баевского района Алтайского края от
30.12.2020 №516 «О внесении изменений в Постановление Администрации
Баевского района от 31.12.2019 №516» (Постановление Администрации Баевского 
района от 31.12.2019 № 522 «Об утверждении методики распределения субвенции 
из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях Баевского района на 2020 год»)

- постановление Администрации Баевского района Алтайского края от
30.12.2020 №518 « Об утверждении методики распределения субвенции из
краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях Баевского района на 2021 год»

9.3. Не снижать контроль за соблюдением объема принятых обязательств в 
части учебных расходов по заключению договоров, контрактов.

9.4. Усилить контроль за внесением изменений в муниципальные 
программы.

9.5. Обеспечение средней заработной платы педагогических работников до 
среднего дохода в Алтайском крае согласно указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 №597.
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9.6. Усилить контроль за расходами муниципальных общеобразовательных 
учреждений и улучшения показателей учреждений.

10. Предложения
10.1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия «Аудит 

формирования и использования 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 за 2020 год и на 2021 год»:

- главе Баевского района;
- Председателю Баевского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края.

Председатель контрольно-счетного органа
Баевского района Алтайского края Н.Б. Топтыгина
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