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Н а ‘ основании поручения от 10.06.2016 №46. выданною замести гелем 
председателя Счетной палаты Алтайского края, инспектор Леонов В .Г  в комитете по 
образованию администрации Завьяловского района провел проверкл расходования 
субвенции на обеспечение государственных гарантий нрав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, дополнительного образования в 
общеобразовательных и дошкольных учреждениях, а также субсидии на 
мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования, 
выделенных в 2015 году и нервом квартале 2016 года.

В  проверяемом периоде председателем комитета являлся Шиховцов Г1аве."| 
Дмитриевич (тел. 8-38562-22-4-46). В должности главного бухгалтера работала 
Алейченко Ольга Эдуардовна (тел. 8-38562-22-9-77).

Фактический и юридический адрес комитета: 658620, Алтайский край. 
Завьяловский район. с.Завьялово. ул.Советская. 135.

Проверка начата 15.06.2016 и окончена 04.07.2016.

Проверкой установлено:

В соответствии с Положением, утвержденным решением Завьяловского 
районного Совета депутатов от 25.11.2011 №353. комитет по образованию 
администрации Завьяловского района (далее - комитет по образованию) является 
структурным подразделением Администрации района, наделенным полномочиями 
по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам п общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории Завьяловского района, а также организации отдыха 
детей в каникулярное время.

Централизованная бухгалтерия комитета по образованию обслуживает восемь 
дошкольцых учреждений. М КУ Д О Д  «Завьяловский центр детского творчества». 
М КУ Д О Д  «Д Ю С Ш  им. Ю.А.Меняй.то». аппарат управления, хозяйст венпую i р\ пп\.

Действующие образовательные учреждения района в 2015 году имели стаi \с 
казенных и бюджетных.

Наименование Количество учреждений
01.01.2015 01.01.2016 01.04.2016

казенные бюджетные казенные бюджетные казенные бюджетные
Дошкольное образование 10 1 7 1 6
Общее образование 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Дополнительное
образование

2 2

Итого: 23 3 20 3 19 3

В  отделении У Ф К  по Завьяловскому району для осуществления финансовых 
операций открыт лицевой счет комитета но образованию, с которого финансируются 
лицевые ,счета учреждений. Всего открыто 23 лицевых счетов получателей 
бюджетных средств.
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На 2015 год расходы комитета по образованию за счет средств районною 
бюджета утверждены в сумме 197395.1 тыс. рублей, кассовые расходы за 2015 год 
составили 193619.1 тыс. рублей, план исполнен на 98,1 процента.

Неисполненные назначения составили 3776.0 тыс. рублей, в том числе: 
средства краевого бюджета:

-851.3 тыс. рублей - оплату педагогических работников дошкольных учреждений: 
-23.6 тыс. рублей - выплату компенсаций родителям, имеющих детей-инвалпдов. не 
посещающих дошкольные у  чреждения:
- 27,0 тыс. рублей - развитие системы отдыха и укрепления здоровья детей 

(представлены заявки в меньшем количестве, чем планировалось);
-51,2 тыс. рублей - на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (представлены 
заявки в меньшем количестве, чем планировалось), 

средства местного бюджета:
- 1910.8 тыс. рублей - на содержание дошкольных учреждений;
- 716.2 тыс. рублей - на содержание учреждений общего образования;
- 195.9 тыс. рублей на содержание аппарата управления и централизованной 
бухгалтерии комитета по образованию.

Сведения об бюджетных ассигнованиях, выделенных и освоенных в 2015 
году, приведены в таблице:

---------------- ----------- ---- ■--------------------  - ■

План. 1мс p>o.ieii

Раздел.
подраздел Наименование

нервонач
альпый

уточнен
НМ II

изменен
ИЯ

Фа к 1. 
гыс. 
р\ о

1 Ipoiiem
исполнения

0701 Дошкольное образование 39569,0 46836,7 7267,7 44051,0 94.1
с том чис. /с:

Модернизация региональных систем дошкольного 
образования

1
1

юо.офебера. / ьны/7 дюд. же т 3-Ю8.5 3408.5 31 ОН, 5
краевой бюдж е т 1437.11 1937,0 /937.0 100.0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение дошкольного образования (краевой бюджет) 161 10,0 16306.1 196.1 15431.2 9 1.0 

ЮО.о
Обеспечение расчетов за уголь (отопление) - (краевой 
бюджет) 2027.0 2027.0

i

99.40702 Общее образование 118244,0 i 27-19-1,7 ‘>250,7 126778,5
U том ч,к /Г.-

-----------------

Обеспечение государственных гарантий реализации нрав па 
получение образования в общеобразовательных учреждениях 
( краевой бюджет) 9722X.ll 100021.0 

1 152.0

2793.0 

1 152.0

100021.0

1 152.0

100.1)

100.1/
Госпрограмма "Доступная среда на 20 М -2015 год" 
(федеральный бюджет)
Компенсационные выплаты на питание об\ чающимся в 
образовательных учреждениях, нуждающихся в социальной 
поддержке (краевой бюджет) 1264.0 85U.O -119.0 850.0 100.0
Обеспечение расчетов за уголь (отопление) - (краевой 
бюджет) 15X0.0 15X0.0 1580.0 100.0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 250,0 1334,0 1084,0 1307,0
1

98.0
с том чт и’:

Развитие системы отдыха и укрепления здоровья детей 
(краевой бюджет) 250.0 1 27 1.0 102-1.0 12Г  0 о7 0



Использование субвенции на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного  
образования в дош кольных учреждениях

По состоянию на 01.04.2016 система дошкольного образования if. 
Завьяловском районе представлена 8 дошкольными образовательными 
учреждениями. В  целях реструктуризации образовательной сети в четвертом 
квартале 2015 года и первом квартале 2016 года М КД О У  «Чернавский детский сад 
№4», М К Д О У  «Харитовский детский сад №8». М К Д О У  «Тумановский детский сад 
№6», М К Д О У  «Камышенский детский сад № 2» присоединены к 
обгцеобразовагелы\ым 111колам.

Учреждения дошкольного образования посещают 837 детей. Кроме гою. в 
М К О У  «Светловская С'ОШ» работаем группа кратковременного пребывания, в 
которой получают дошкольное образование еще 6 детей. В 2015 года открылись 
дополнительные места в М КД О У  «Гоноховский детский сад №10» (20 мест) н 
М К Д О У  «Чистоозерскнй детский сад №1» (25 мест).

13 реестре очередников на получение мест в детские сады на 01.01.20 К) 
числилось 232 ребенка.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
учреждений в 2015 году составила 14981 рубль, которая по сравнению с 2014 годом 
увеличилась на 0.9 процента (в 2014 году - 14850 рублей).

Отношение заработной платы педагогических работников к средней 
заработной плате в Алтайском крае в сфере общего образования (15617 рублей) 
составило 95,9 процента, т.е. не в полном объеме выполнен показатель, 
предусмотренный региональной «дорожной картой», утвержденной постановлением 
Администрации края от 25.04.2013 №224.

Законом Алтайского края от 18.12.2014 №100-ЗС «О краевом бюджете на 
2015 год п на плановый период 2016 п 2017 тд о в»  Завьяловском) район) выделена 
субвенция на обеспечение государственных тараншй реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
общеобразовательных учреждениях первоначально в объеме 16110.0 лыс. рублей. В 
течение 2015 года из краевого бюджета были выделены дополнительные денежные 
средства на увеличение фонда заработной платы педагогических работников 
дошкольного образования в размере 196.1 тыс. рублей. Приказ председателя 
комитета по образованию и другие документы (уведомления, расчеты) о 
распределении указанных средств между учреждениями в ходе проверки не 
представлены.

Уточненная субвенция выделена в размере 16306.1 тыс. рублей, в том числе 
на выплату заработной платы с начислениями 8362.4 тыс. рублей, приобретение 
оборудования и игрушек 222.1 тыс. рублей, учебные расходы 401.0 i ыс. рублей, 
расходы на содержание помещений (дератизацию) 0.3 тыс. рублей, выплат) 
компенсаций родителям, имеющих детей-инвалидов. не посещающих дошкольные 
учреждения - 33.0 1ыс. рублей, на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий бюджетными учреждениями 7287.3 тыс. рублей.

Методика распределения субвенции между дошкольными учреждениями в 
Завьяловском районе на 2015 год не утверждена. Субвенция из краевого бюджета
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0709 Другие вопросы в области образования 9S8J.II 14255.6 4372,6 14059,7 98.6
<; том чиае: 1

Функционирование органов опеки (краевой бюджет) 236.0 236.0 236.0 1 (И».*11
Компенсация банковской ставки по ипотечному кредиту 
(краевой бюджет) 173.7 173.7 173.7 КМ 1(1
Санаторно-курортное лечение педагогических работников 
(краевой бюджет) 10.0 79.7 69.7 79.7 100.0
Обеспечение расчетов за уголь - (краевой бюджет) 3933.0 3933.0 3933.0 100 0

99.3

IOO.I) 

д? ■>

1004 Социальная ноли гика 7432.(1 7474,1 42.1 7422,9
к /помеше н':

Денежные выплаты отличникам (краевой бюджет) 
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организация, осуществляющих 
образовательную деятельность (краевой бюджет ) 1862.0

I 3.0 

1 800.(1

13.0

-62.0

13 0 

1718 8
Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю (краевой бюджет ) 5570,0 5661.1 91.1 566 1.1 юо.о
Всего: 175378,0 197395,1 22017,1 193619,1 98.1

к том чис.и1:
федерал ы i ы й бюджет 0.0 4560.5 4560.5 4560.5 |00 О 

00 лкраевой бюджет 122535.0 135891.6 1 1329.6 134938.5

Согласно отчетности комитета по образованию дебиторская задолженность на
01.01.2015 числилась в размере 1108.0 тыс. рублей. 01.01.2016 - 1095.6 тыс. рублей.
01.04.2016 1245.3 гыс. рублей, т.е. за 2015 год уменьшилась на 12.4 тыс. рублей (на 
1,1%). за первый квартал 2016 года увеличилась на 149.7 n.ic. рублей (на 13.7%).

Кредиторская задолженность на 01.01.2015 составляла 14744.1 тыс. рублей.
01.01.2016 - 17801.5 тыс. рублей. 01.04.2016 19175.1 тыс. рублей, т.е. за 2015 год 
увеличилась на 3057.4 тыс. рублей (на 20.7%). за первый квартал 2016 года на
1373.6 гыс. рублей (на 7.7%). В  том числе кредиторская задолженность перед 
теплоснабжающими организациями за 2015 год увеличилась с 1826.2 1ыс. рублей до 
4272, 3 тыс. рублей, т.е. на 2446,1 тыс. рублей (в 2.3 раза), а за первый квартал 2016 
года уменьшилась до 3913.6 тыс. рублей (на 8.4%).

Задолженность комитета по образованию перед О АО  «Алтайкрайэнерго» в 
рамках заключенного контракта на поставку угля от 26.10.2015 №40/2 по состоянию 
на 01.01.2016 и 01.04.2016 составляла 175.0 гыс. рублей.

В ид зад о л ж ен  h o c t i t
Сче т бух 

учета
Отч

01.01.2015
е 1 пая дат. тыс. 

01.01.2015
■)\б

01.04.2016

Деби горская задолжен ноет ь

Расчет ы по доходам 205 570. ПО 852.967 106.833
Расчеты по выданным авансам 206 7 | 77 2 18.462

Расчеты с подотчетными лицами ^ 208 88.561 1.550 20.705

Расчеты по платежам во внебюджетные фонды 303 4 'Ю.066 235.807 569.278
11 то1 о: 1 108,037 1095,591 1245,278

Кредиторская задолженность
Расче ты по доходам 205 361.0 16 650.230 245.790

Расчеты с подотчетными лицами 208 22.662 3.877 6.549
Расчеты по принятым обязательствам 302 4147.320 0771.059 9758.538

Расчеты по платежам во внебюджетные фонды 303 10212.003 7376.202 9160.713

Расчеты с депонентами 304 0.067 3.515

I I I  01 о: 14744,088 17801,467 19175,105
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между учреждениями первоначально распределена в зависимости от количества 
воспитанников, которая в течение 2015 года перераспределялась произвольно без 
приказов председателя комитета по образованию (не представлены в ходе 
проверки).

По сравнению с ассигнованиями, указанными в сметах расходов, плановые 
назначения за счет средств краевого бюджета в отчетах казенных учреждений за
2015 год уменьшились в целом на 533,8 тыс. рублей (на 5,6%). в том числе на оплату , 
труда - на 500.2 тыс. рублей, учебные расходы на 33.5 тыс. рублей.

Напротив, субсидии из краевого бюджета двум бюджетным дошкольным 
учреждениям на выполнение муниципальных заданий в течение 2015 году были 
увеличены па 729,9 тыс. рублей (на 10.8%).

В  ?015 году из районного бюджета комитету по образованию поступила 
субвенция в размере 16282.5 тыс. рублей, которая была израсходована в с\мме 
15431.2 тыс. рублей. Не были освоены средства в размере 851.3 тыс. рублей, 
выделенные бюджетным учреждениям па финансовое обеспечение муниципальных 
заданий, которые в декабре 2015 года были возвращены в районный бюджек в 
январе 2016 года - в краевой бюджет.

За счет средств субвенции (К Б К  074 0701 5817090 000 000) дебиторская 
задолженность на 01.01.2015 числилась в размере 22.2 гыс. рублей, на 01.01.2016 
22,8 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по указанному коду на 01.01.2015 числилась в 
размере 1.6 тыс. рублей, на 01.01.2016 в размере 7.0 i ыс. рублей. 1

Вид за до л же 111 юс г и
Счет буч 

учета
( )i четная дат. i ыс р\ б.

01.01.2015 1 01.012016

Дебиторским зндо. i v k c h h o c i  ь

Расчеты с внебюджетными фондами 303 22.172 1 22.X I7
11101 о: 22,172 22.8Г

К’редп юрская шло. еженное i i>

Расчеты по принятым обязательствам 

Расчеты с внебюджетными фондами 

Итого:

302

303

0.305 2.3 1(1 

L2 7 1 | |.(,Хо 

1,579 7,026

В  нарушение сг.306.4 Бюджетного кодекса Р Ф  за счет субвенции, выделенной 
из краевого бюджета, в 2014 году произведена выплата заработной платы за декабрь
2014 года вспомогательному персонал) дошкольных казенных учреждений в с\мме 
600.0 тыс. рублей, которая должна производиться за счет средств местного' 
бюджета. В  целях восстановления указанных средств в начале 2015 года в 
дошкольных учреждениях за счет средств местного бюджета на те же с у м м ы  

произведены выплаты заработной платы педагогическим работникам, которые 
должна производиться за счет средств краевого бюджета. Экономия субвенции, 
полученная за 2015 год в казенных и бюджетных дошкольных учреждениях в 
размере 851.3 гыс. рублей, перечислена комитетом по образованию в районный 
бюдже г.

Также в нарушение ст.306.4 Бюджетного кодекса в 2014 i оду авансом за 
период с января по май 2015 года произведены выплаты компенсаций родителям, 
имеющих детей-ппвалидов. не посещающих дошкольные учреждения, в размере 5.8



6

тыс. рублей. На 2015 год Завьяловскому району на указанные цели выделена 
субвенция в размере 33.0 тыс. рублей, из которой комитету по образованию в 2015 
году было перечислено 9.4 тыс. рублей. Указанные средства были израсходованы па 
выплату компенсаций за период с июня по декабрь 2015 года. Экономия субвенции 
составила 23,6 гыс. рублей, которая комитету по образованию не перечислялась и 
была возвращена в краевой бюджет в январе 2016 года.

В  нарушение ст.306.4 Бюджетного кодекса Р Ф  дошкольными учреждениями в
2015 году допущено нецелевое расходование средств, выделенных на учебные 
расходы, в сумме 5,45 тыс. рублей, в том числе:
- 1.785 тыс. рублей - М К Д О У  «Гилевский детский сад №9 «Солнышко»! 

(приобретение кастрюль);
- 0,445 тыс. рублей - М К Д О У  «Глубоковский детский сад №7 «Ромашка» 
(приобретение перекидного календаря, блокнота, ежедневника);
- 0,415 тыс. рублей - М КД О У  «Камышенский детский сад №2 «Тополёк» 
(приобретение бланков меню-требования, журнала регистрации приказов, 
перекидного календаря);
- 2,805 тыс. рублей М КД О У  «Чистоозерский детский сад №1 «Аленушка-- 
(приобретение радиотелефона, бланков меню-требования, приходных кассовых 
ордеров, личных карточек работников, калькулятора, блокнота для записей, блока 
для заметок, книги учета, перекидного календаря с подставкой).

Законом Алтайского края от 18.12.2015 №122-ЗС «О краевом бюджете па
2016 год» Завьяловскому район) утверждена субвенция па обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в дошкольных общеобразовательны^ 
учреждениях в объеме 13694.0 гыс. рублей.

За первый квартал 2016 года расходы субвенции составили 3236.4 гыс. рублей 
(23,6% от годового плана), в том числе: на оплату труда и начисления - 3172.9 гыс. 
рублей, на приобретение развивающих игр 61.4 гыс. рублей, выплат) компенсации 
на выплату родителям, имеющих детей-инвалидов. не посещающих дошкольные 
учреждения - 2.1 тыс. рублей.

Использование субвенции на обеспечение государственных гарантий 
нрав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образовании, 
дополни тельного образования в общеобразовательных учреждениях

В  образовательной системе Завьяловского района осуществляют свою 
деятельность 12 общеобразовательных школ, из которых 9 являются, 
малокомплектными. Все школы разделены на три образовательных округа, 
базовыми школами в которых являются школы: Завьяловская. 1 оноховекая. 
Глубоковская.

В  районе имеется три учреждения дополнительного образования: М К О У  ДОД 
«Центр детского творчества». М К О У  ДОД «ДЮС’Ш  им.Ю.А.Меняйло». М КО У  
ДОД «Завьяловская школа искусст в».
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В  2015-2016 учебном году количество классов-комплектов составляло 148 с 
общим количеством учащихся 2070 человек, наполняемость классов-комплектов, г, 
среднем, составляла 13.3 человека.

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений общего 
образования в 2015 году составила 21780 рублей, которая по сравнению с 2014 
годом увеличилась на 4.0 процента (в 2014 году - 20940 рублей).

Отношение заработной платы педагогических работников к средней 
заработной плате в Алтайском крае сфере по экономике (18169 рублей) составило 
I 19.9 процента, что соответствует требованиям региональной «дорожной карты», 
утвержденной постановлением Администрации края от 25.04.2013 №224.

Законом Алтайского края от 18.12.2014 №100-ЗС «О краевом бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Завьяловскому району выделена 
субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан па 
получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общею, 
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 
учреждениях первоначально в объеме 97228.0 тыс. рублей. В течение 2015 года на 
увеличение фонда заработной платы педагогических работников из краевою 
бюджета выделены дополнительные денежные средства в размере 3073.0 тыс. 
рублей и на проведение Е Г Э  43.0 тыс. рублей. Напротив, в течение 2015 года были 
уменьшены учебные расходы на 323.0 тыс. рублей.

Уточненная субвенция выделена коми тету по образованию в размере 100021.0 
тыс. рублей, в том числе на оплату труда и начисления педагогического, 
административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
муниципальных общеобразовательных учреждений - 69739.4 тыс. рублей, 
приобретение учебников - 531.4 тыс. рублей, учебные расходы 314.0 гыс. рублей, 
на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными 
учреждениями - 29111,9 тыс. рублей, компенсация педагогическим работникам з;‘. 
подготовку и проведение Е Г Э  12.0 тыс. рублей, услуги интернета 272.1 гыс. 
рублей, заправку картриджей - 6.8 тыс. рублей, подписка на периодические издания 
-28,5 тыс. рублей, приобретение грамот, дипломов 4.9 тыс. рублей.

В  ходе проверки пе представлено Соглашение о выделении субвенции из 
краевого * бюджета, заключенное на 2015 год между Главным управлением 
образования и молодежной политики Алтайского края и Администрацией района.

Распределение субвенции между общеобразовательными учреждениями 
распределена приказом комитета но образованию от 16.01.2015 №08 в соответствии 
с методикой, утвержденной приказом комитета по образованию от 30.10.2013 №225. 
Дополнительно выделенная субвенция из краевого бюджета в размере 2085.0 гыс. 
рублей распределена между учреждениями приказом председателя комитета по 
образованию от 29.01.2015 №24. В ходе проверки не представлен приказ о 
распределение субвенции, дополнительно поступившей в ноябре 2015 года па 
увеличение фонда оплаты труда в размере 1031.0 тыс. рублей и сокращении 
учебных расходов в размере 323.0 тыс. рублей.

Согласно отчету комитета по образованию об исполнении бюджета в 2015 
году из районного бюджета поступила субвенция в размере 100021.0 тыс. рублей 
(100% от годового плана), которая была израсходована в полном объеме.



За счет средств субвенции (К Б К  074 0702 5817090 000 000) дебиторская' 
задолженность на 01.01.2015 числилась в размере 235,2 тыс. рублей, на 01.01.2016
60,6 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по указанному коду на 01.01.2015 числилась в 
размере 73.1 тыс. рублей, на 01.01.2016 в размере 13 1.0 i ыс. рублей.

Ви.i la/toj-.Keinioc п 

, (сОнторскан ЧИ ДО IVKCMIIOC 1 ь

t чет буч
уче 1 а

Отчетная да га. i ыс. pvo.

01 01 2015 0| 01 201 ft

Расчеты с подотчетными липами 208 1.991

Расчеты по платежам во внебюджетные фонды .403 230.207 111) ft"11

II Ю 1 о: 235,198 (.0.021
Кредиторская тало, i-кчпщкл i,

Расчеты с подотчетными лицами 208 0 280

Расчеты по приня тым обязательствам 302 IT.390 103.378

Расчеты по платежам во внебюджет ные фонды зоз 58 70ft -17

111 ото: 73,096 131,031

Дебиторская задолженность, числящаяся по состоянию на 01.01.2015 в 
М К О У  «Чернавская С О Ш » по подотчету директора С.тепченко Т.Н. в размере 3.0 
тыс. рублей за счет средств краевой субвенции, была погашена по приходному 
кассовому ордеру от 12.01.2015 №3 и 13.02.2015 указанные среде1ва были 
зачислены на расчетный счет школы. В нарушение п.7 постановления 
Администрации края от 22.12.2014 №575 «О мерах по реализации закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» указанные средства не были перечислены в краевой бюджет в 2015 году 
не позднее пяти дней со дня отражения суммы иа лицевом счете.

В  нарушение сг.306.4 Бюджетного кодекса Р Ф  общеобразовательными 
учреждениями в 2015 году допущено нецелевое расходование средств, выделенных' 
на учебные расходы, в сумме 8.17 гыс. рублей, в том числе:
- 4.655 тыс. рублей - М К О У  «Чистозерская ООП!» (приобретение калькулятора, 

блокнота для записей, блокнота, бокалов, смесителя):
- 2,1 тыс. рублей - М К О У  «Чернавская С О Ш » (приобретение радиотелефона, 
обложки «Дело»);
- 1,0 тыс. рублей - М К О У  «Харитоновская СО Ш » (приобретение стаканов):
- 0.415 тыс. рублей М К О У  «Овечкинская С О Ш » (приобретение блокнота для 
записей, журнала регистрации приказов, книги учета).

Законом Алтайского края от 18.12.2015 №122-ЗС «О краевом бюджете на
2016 год» Завьяловскому району утверждена субвенция на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедостуttiioio 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных учреждениях в объеме 95503,0 тыс. рублей, 
которая уточнена в размере 98168.0 тыс. рублей.

За первый квартал 2016 года расходы субвенции составили 23871.5 тыс. 
рублей (24,3% от плана), в том числе: на оплату труда и начисления 23728.9 n>ic.
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рублей, услуги связи (интернета) 67.0 тыс. рублей, учебные расходы 75.6 гыс. 
рублей.

Выполнение муниципальных заданий бюджетными учреждениями

Положением, утвержденным постановлением Администрации района от 
01.07.2011 №293. определены условия и порядок формирования и финансового 
обеспечения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
района. Согласно указанному Положению при выполнении муниципального 
задания в объеме меньше предусмотренного или при предоставлении услуг, 
несоответствующим стандартам и регламентам их предоставления, комитет по 
образованию (учредитель) должны сокращать объем средств, выделяемых на 
выполнение муниципального задания, и (или) требовать частичного или полного их 
возврата в установленном порядке. При этом Положением и другими документами 
комитета по образованию (учредителя) не определено, в каком размере должна быть 
сокращена или уменьшена субсидия бюджетным учреждениям за невыполнение тех 
или иных показателей.

Согласно отчетам о выполнении муниципальных заданий MhOV 
«Завьяловская СО Ш  №1». М БД О У  «Завьяловский детский сад №3 «Солнышко». 
М БД О У «Завьяловский детский сад №5 «Веселый городок» в 2015 году в полном 
объеме выполнили доведенные показатели.

Расходование субсидии на мероприятии но модернизации региональных систем 
дошкольного оорашванни

В  рамках модернизации региональных систем дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы на проведение капитального ремонта М КД О У 
«Чистоозерский детский сад №1 «Аленушка» в 2015 году выделено 5400.0 тыс. 
рублей:

Уровень бюджета
Распоряжение 

Адмннисграции края

С у мм а расходов по cian.HM  p ar. n.ic pvo/icii

1 7 S 310 340 13 с с i о

Федеральный 10.07.2015 №  193-р 3108.50 300.00 3408.50

Краевой 09.11.2015 №306-р 1841,50 184 1.50

Краевой 18.12.2015 М'336-р 1.93 9-1.07 96.00

Мес т ы  и 5().()0 1.00 5 1.00

11 Ю1 о: 5000.00 305.03 04.07 v|nO он

По условиям соглашения от 10.07.2015 №5/251-15, заключенного меж.i_\ 
Главным управлением образования и молодежной политики края и Администрацией 
Завьяловского района. софинансирование капитального ремонта должно 
производиться за счет федерального и краевого бюджета в размере 99 процента 
(5346.0 тыс. рублей), местного бюджета 1.0 процента (54.0 гыс. рублей). Послу



10

проведения капитального ремонта Администрация района обязалась ввести в 
детском саду 20 дополнительных мест в срок до 3 1.12.2015.

Здание детского сада признано аварийным на основании протокола комиссии 
по чрезвычайным ситуациям Администрации района от 18.05.2015 №7 и акт;) 
обследования технического состояния здания детского сада от 17.05.2015 года №Г. 
Постановлением Администрации района от 18.05.2015 №195 на территории района 
был введен режим чрезвычайной ситуации и в связи е необходимостью проведения в 
кратчайшие сроки проведения восстановительных работ, возникновением опасности 
для жизни детей вынесено решение о размещении муниципального заказа на 
проведение восстановительных работ без проведение торгов в соответствии с п.9 ч. I 
ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Ьез проведения конкурсных процедур М КД О У  «Чпстоозерскпй детский сад 
№1 «Аленушка» (заказчик) заключило с ООО «Ремстрой» муниципальный кон факт 
от 17.06.2015 №35/07 на проведение ремонта здания детского сада в составе и 
объеме, определяемой локальной сметой.

На основании фактов, изложенных в письме комитета по финансам, налоговой 
и кредитной политике Администрации района от 16.12.2015 №30. Управлением 
Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю была проведена 
внеплановая проверка в М КД О У  «Чиетоозерекий детский сад №1 «Аленмика» 
(заказчика), в ходе которой установлено нарушение ч.2 ст.59 Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг Для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
предусматривающей в обязательном порядке проводить аукцион в электронной 
форме при закупках paooi но капитальному ремонту зданий, включенных в 
перечень, установленный Правительством РФ. По результатам указанной проверки 
директор М КД О У  «Чиетоозерекий детский сад №1 «Аленушка» Рябенко С.Д. 
привлечена к административной ответственности в соответствии с ч.2 ст.7.29 Ko/MI 
РФ  (штраф 50.0 тыс. рублей).

Следует отметить, что полномочия заказчика по определению поставщиков 
(подрядчиков) при размещении муниципального заказа М КД О У  «Чиетоозерекий 
детский сад №1 «Аленушка» передало Администрации Завьяловского района \'(  
соответствии е соглашением о 10.02.2014 №24.

В  соответствии с муниципальным контрактом 'от 17.06.2015 №35 07 ООО 
«Ремстрой» (г.Барнаул) выполнило работы по капитальному ремонт\ здания 
детского сада согласно смете в объеме 5000.0 тыс.рублей. Согласно актам приемки 
выполненных работ КС-2 и КС-3 от 21.07.2015 №1. от 12.08.2015 №2. от 04.09.2015 
№3 в ходе ремонта произведена облицовка поверхности стен мета.тлоеайдпш ом 
(914.3 кв.м), установлены оконные блоки из 1 IBX (260.9 кв.м.), дверные проемы и : 
Г1ВХ (62.7 кв.м.), оштукатурены и покрашены стены (314.1 кв.м.), у строены полы из 
линолеума (106.3 кв.м.), у становлена сантехника.

Оплата за выполненные работы произведена в размере 5000.0 рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета - 3108.5 тыс. рублей (27.07.2015. 
01.09.2015. 29.09.2015, 14.10.2015. 09.12.2015). краевого бюджета 1841.5 тыс.
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рублей (09.12.2015), местного бюджета 50.0 тыс.рублей (09.12.2015). Расходы 
отнесены на статью 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

Смета на проведение работ в объеме 5000.0 гыс. рублей разработка ООО 
«Ремстрой». Положительное заключение К Л У  «Ал тайский региональный пен ip 
ценообразования в строительстве» о проверке достоверности определения см етой  
с т о и м о с т и  капитального ремонта получено 03.08.2015. т.е. после заключения с ООО 
«Ремстрой» муниципального контракта от 17.06.2015 №35/07 и начала проведения 
ремонтных работ.

Акт приемки выполненных работ в объеме 5000.0 тыс. рублей но 
капитальному ремонту детского сада подписан 20.1 1.2015.

В соответствии с договором or 24.12.2015 №81 ООО «Радуга» поставило в 
детский сад пароконвектомат П К Л  6-1/311 стоимостью 99.9 гыс. рублей, оплата за 
который произведена за счет средств федерального бюджета 97.97 гыс. рублен 
(платежное поручение от 25.12.2015 №856297) и краевого бюджета 1.93 гыс. 
рублей (платежное поручение от 30.12.2015 №87742). Расходы отнесены на статью 
310 «Увеличение стоимости основных средств».

В соответствии с договорами от 24.1 1.2015 №28. от 19.12.2015 детский сад 
приобрел у Шваба А .А . мебель в детскую группу на сумму 119.0 тыс. рублей, 
оплата за которую произведена за счет средств федерального бюджета (платежные 
поручения от 23.12.2015 №770630. от 24.12.2015 №819767). Расходы отнесены на 
стагыо 310 «Увеличение стоимости основных средств».

В соответствии с договором от 24.12.2015 №81 1111 Богомолова 1111 
поставила в детский сад товар на сумму 83,03 тыс. рублей, в том числе ноутбук 
стоимостью 27.0 тыс. рублей, проектор - 34.08 тыс. рублей, экран настенный 3.05 
тыс. рублрй. телевизор - 18.9 тыс. рублей. Оплата Богомоловой П.П. произведена за 
счет средств федерального бюджета (платежное поручение от 18.12.2015 №67 1 105) 
Расходы отнесены на стагыо 310 «Увеличение стоимости основных средств».

В соответствии с договорами ог 24.12.2015 №92. 93 ООО Оздоровительно- 
Образовательный «Кристалл» поставило в детский сад товар на сумму 94.07 гыс. 
рублей, в том числе постельные принадлежности 88.265 тыс. рублей, посуд) 
5.805 гыс. рублей. Оплата обществу произведена за счет средств краевого бю дж ет 
(платежные поручения от 29.12.2015 №6361 1. 63610). Расходы отнесены на статью 
340 «Увеличение стоимости материальных запасов».

Субсидии из местного бюджета в размере 54.0 тыс. рублей на капитальный 
ремонт детского сада отдельной строкой в районном бюджете не утверждались i> 
расходы на указанные пели произведены за счет ассигнований, выделенных по смете 
учреждения за счет мест ного бюджета.

Например, за счет средств местного бюджета детский сад приобрел \ 
Пахомова Д.Г. двери в количестве 2 штук с комплектующими стоимост ью 13.0 гыс 
рублей, оплата за которые произведена по платежному поручению от 30.12.2015 
№87745. Расходы отнесены на статью 310 «Увеличение стоимости основных 
средств».

Согласно отчету, представленном) комитетом по образованию в Главное 
управление но образованию и молодежной политике края, средства, выделенные в
2015 году из всех уровней бюджета в рамках модернизации региональных систем
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дошкольного образования в размере 5400.0 iые. р\блеи. израсходованы в полном 
объеме.

Согласно приказу председателя комитета по образованию от 23.11.2015 
№201/2 в М К Д О У  «Чиетоозерекий детский сад №1 «Аленушка» откры т 
дополнительная группа на 25 мест для детей дошкольного возраста.

Инспектор Счетной палаты 
Алтайского края

Председатель комитета по образованию 
Администрации Завьяловского района

Главный бухгалтер комитета

Один экземпляр акта получил 
« ___  » июля 2016 года

В.Г.Леонов

11.Д . I I  1 и \ О В Ц О В

О.Э.Алейченко 

11.Д.11 I it.x o b u o b


