
   

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  
 

«17»  июля  2013 года                                                                        № 557 

 
Об итогах контрольного мероприятия 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Ревизионной комиссии 

Шматковой М.В. о результатах плановой ревизии исполнения бюджета в Управлении 

образования администрации Катав-Ивановского муниципального района за 2012год и 

1 квартал 2013года, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

1. Информацию председателя Ревизионной комиссии  Шматковой М.В.  о 

результатах  плановой ревизии исполнения бюджета в Управлении образования 

администрации Катав-Ивановского администрации за 2012год и 1 квартал 

2013года  принять к сведению.  

2. Материалы контрольного мероприятия направить Главе Катав-

Ивановского  муниципального района Киршину Е.Ю.  

3. Контроль по исполнению данного Решения возложить на председателя   

Ревизионной комиссии  Шматкову М.В. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                 Е.В.Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Отчет 

по акту документальной  ревизии исполнения  бюджета за 2012   год,  

1  квартал  2013  года   в Управлении образования  

Администрации Катав - Ивановского муниципального района 

 

Цель контрольного мероприятия: ревизия исполнения бюджета за 2012 год, 1квартал 

2013года.  

Результаты контрольного мероприятия: 

Объем денежных средств,  охваченных проверкой,  составил 56 320,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

- областной бюджет – 10 590,0 тыс. рублей; 

- местный бюджет    – 45 730,0 тыс. рублей. 
 

В ведении Управления находятся  учреждения, по отношению к которым Управление 

осуществляет контроль деятельности: образовательные учреждения – 9, дополнительное 

образование – 4. 

Бухгалтерский учет в учреждениях образования осуществляется централизованной 

бухгалтерией, как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером, 

согласно заключенным договорам с руководителями образовательных учреждений на 

ведение бухгалтерского учета. 

В проверяемом периоде ответственными лицами за финансово-хозяйственную 

деятельность являлись: 

- начальник Управления Киселева Клавдия Николаевна (распоряжение Главы Катав - 

Ивановского муниципального района от 05.10.2007г. № 433-р); 

- с 15.10.2012г. назначена на должность главного бухгалтера Зуева Марина 

Геннадьевна (приказ от 15.10.2012г. № 120). 
 

Бюджетные назначения по доходам в 2012 году составили 107 270,2 тыс. рублей, что 

подтверждено отчетными данными.  Исполнение по доходам составило 104 366,8 тыс. 

рублей или 97,3%, что соответствует отчетной форме «Сведения об исполнении 

бюджета».Бюджетные назначения по доходам за 1 квартал 2013 года составили 108 550,7 

тыс. рублей, что подтверждено данными ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета». 

Исполнение по доходам составило 28 073,0 тыс. рублей или 25,8%, что соответствует ф. 

0503164 «Сведения об исполнении бюджета». 

Утвержденная бюджетная смета на 2012 год по приносящей доходы деятельности 

отсутствует. Согласно ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета» сумма утвержденных 

бюджетных назначений по приносящей доходы деятельности составила 2988,6 тыс. рублей, 

исполнено 2347,4 тыс. рублей или 78,5%.  

В соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2013 год сумма от приносящей 

доходы деятельности составила 3 630,2 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2013 года 

составило 727,2 тыс. рублей или 20,0%,  что соответствует ф. 0503127 «Отчет об исполнении 

бюджета».  

Расходование средств, полученных от оказания платных услуг, осуществляется в 

соответствии с утвержденными сметами (на оплату труда с начислениями, коммунальные 

услуги, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств, прочие 

услуги, прочие расходы). 
 

Организация бесплатного питания детей из малообеспеченных семей  

и детей с нарушением здоровья. 

 

В соответствии с Постановлением Главы Катав-Ивановского муниципального района 

от 23.01.2012г. № 50 «О наделении полномочий» Управление наделено полномочиями по 

организации питания школьников, обучающихся в школах Катав-Ивановского 

муниципального района. 

На основании Решения Собрания депутатов Катав - Ивановского муниципального 

района от 15.12.2010г. № 135 «О стоимости льготного питания учащихся в муниципальных 



общеобразовательных учреждениях Катав - Ивановского района» установлена стоимость 

льготного питания учащихся с 01.01.2011г. в сумме 21,0 рубль, в том числе 50% субсидия 

областного бюджета, 50% - средства местного бюджета. 

Министерством образования и науки Челябинской области перечислена субсидия 

местному бюджету на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и 

детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в сумме 1670,5 тыс. рублей. Финансирование за счет средств местного бюджета 

составило 2 200,00 тыс. рублей. Списки учащихся школ на бесплатное питание составлены и 

утверждены приказами руководителей общеобразовательных учреждений, где организовано 

бесплатное питание. 

В 2012 году количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

составило 3159 человек, из них 1076 человек или 34,0% обеспеченных питанием за счет 

средств бюджета  как областного, так  и местного. В городе Юрюзани услуги по бесплатному 

питанию оказывает МУП «Комбинат питания и торговли». 

В течение 2012 года было заключено 239 договоров и 52 контракта на сумму 3 845,2 

тыс. рублей. 

Остаток продуктов питания на 01.01.2013 года составил 210,3 тыс. рублей, на 

01.04.2013- 293,6 тыс. рублей. Задолженность управления перед МУП «Комбинат питания» 

сохраняется и по состоянию на 01.04.2013 года составила 91,8 тыс. рублей. 

На 2013 год  Министерством образования и науки Челябинской области перечислено 

1536,6 тыс. рублей на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и 

детей с нарушениями здоровья. Финансирование за счет средств местного бюджета 

составило 2 200,00 тыс. рублей. Процент исполнения ассигнований составил 28,7 %. 

    
 

Проверка расходования средств, выделенных на оплату труда. 

Анализ оплаты труда педагогов при переходе на новую систему оплаты. 

 

  Объем расходов на оплату труда  муниципальным служащим установлен  в сумме  

815,5 тыс. рублей. Согласно штатным расписаниям численность работников муниципальной 

службы, содержащихся за счет средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2013, на 

01.04.2013   составила  2 единицы с  годовым фондом оплаты труда с начислениями –  815,5 

тыс. рублей, что соответствует лицевым счетам и индивидуальным карточкам 

персонифицированного учета. 

 При проверке правильности начисления заработной платы  и установления всех 

видов доплат    начальнику управления образования Киселевой  К.Н. за 1 квартал 2013 года  

нарушений не  установлено. 

При проверке правильности установления размера должностного оклада заместителю 

начальника управления образования  Полушкиной Т.П. установлено, что должностной оклад  

установлен  ниже должностного оклада  начальника управления образования на 3,7%.   Не 

выполнены требования  Положения  об оплате труда, согласно которого должностные 

оклады заместителей руководителя учреждения  должны  устанавливаться  на 10-30%  ниже 

должностного оклада начальника. 

 

Проверкой правильности начисления заработной платы работникам  бухгалтерии 

установлено: 

 

Оплата труда работникам бухгалтерии осуществляется на основании штатного 

расписания и положения об оплате труда работников  Управления образования,   

утвержденного  постановлением Главы Катав-Ивановского муниципального района  от 

26.12.2012г. № 1642. 

При проверке правильности  определения должностного оклада главного бухгалтера 

установлено, что  условия оплаты труда главного бухгалтера в Положении об оплате труда 

работников Управления образования не определены. При этом не выполнены рекомендации   

постановления Правительства Челябинской области от 31.08.2010г. № 132-П «О Положении 



об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству образования и науки Челябинской области»(должностной оклад главного 

бухгалтера  должен  устанавливаться на 10-30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя). 

Штатное расписание централизованной бухгалтерии утверждено на 2012 год со 

штатной численностью 18 единиц и фондом оплаты труда в сумме 2586,0 тыс. рублей. 

Фактическая численность  по состоянию на 01.01.2013г. 18  штатных единиц  и фонд оплаты 

труда составил 2820,8 тыс. рублей, что превышает фонд оплаты труда  согласно  штатному 

расписанию на 234,8 тыс. рублей.  Премирование работников бухгалтерии производится за 

счет бюджетных средств  сверх установленного размера от планового фонда оплаты труда и 

экономии средств, предусмотренных на оплату труда. 

 При превышении фонда оплаты труда  работникам бухгалтерии  начислена премия в 

размере  164,1,0 тыс. рублей. 
 

Анализ оплаты труда педагогов при переходе на новую систему оплаты. 

 

В ходе проверки  фонда оплаты труда  педагогов проведен сравнительный анализ 

расходов на заработную плату педагогического персонала школ  Катав-Ивановского 

муниципального района. Сравнительный период - ноябрь  2012 года  и апрель 2013 года. 

Анализ показал,  что      повышение  фонда оплаты труда произошло в  7 школах,  

одновременно   произошло уменьшение фонда оплаты труда педагогического персонала  по 

состоянию на 01.04.2013г. по двум школам -  ООШ № 2 г. Юрюзань -  25,0тыс. руб., СОШ № 

2 г. Юрюзань – 50,0тыс. руб. 

Согласно пояснению главного бухгалтера   с  февраля 2013 года расчеты фонда 

оплаты труда  приведены  в соответствие  с методическими указаниями  подушевого  

финансирования общеобразовательных учреждений, вследствие чего фонд оплаты труда по 

вышеперечисленным учреждениям был уменьшен. 

В ходе проверки проведен анализ средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений. Данные приведены в таблице: 

 
учреждение должность Численность 

 

сумма 

Средняя 

з/пл за 

ноябрь 

2012г 

Средняя 

з/пл за 

апрель 

2013г. 

отклонение 

МОУ СОШ №1 К-И Педагоги 49/1051155,45 21452,15 25767,85 +  4315,7 

МОУ СОШ №2 К-И Педагоги 37/69015304 18652,78 23589,29 + 4936,51 

МОУ ООШ № 4 К-И педагоги 13/20853985 16041,53 19597,12 + 3555,59 

МОУ ООШ №5 К-И Педагоги 7/134510,65 19215,81 22604,09 + 3388,28 

МОУ СОШ №2 Юр педагоги 35/767618,28 21931,95 20278,88 - 1653,07 

МОУ ООШ №2 Юр педагоги 11/244341,24 22212,84 21149,77 - 1063,07 

МОУ ООШ№3 Юр педагоги 6/101135,65 16855,94 14968,72 - 1886,32 

Серпиевка педагоги 8/125171,13 15646,39 16137,09 + 490,7 

ИТОГО  202 19883,89 22680,89 + 2797,0 

 

 С переходом на новые условия оплаты труда  средняя заработная плата 

педагогических работников возросла в среднем на 4,1 тыс. рублей ( в ноябре 2012 года - 18,8 

тыс. рублей,  в апреле 2013 года – 22,9  тыс. рублей. 

В разрезе  школ  г. Юрюзани произошло уменьшение средней  заработной платы  

педагогических работников за ноябрь 2012г. – 20,3 тыс. рублей, за  апрель 2013 года – 18,8 

тыс. рублей. 

Согласно  пояснению  главного бухгалтера по факту уменьшения фонда оплаты труда  

в  2013 году  педагогического персонала ( МОУ СОШ № 2 г. Юрюзани, МОУ ООШ № 2 г. 

Юрюзани, МОУ ООШ  № 3 г. Юрюзани)  фонд оплаты труда в 2012 году в этих школах был 

завышен.  

В 2012 году субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан в 

сфере образования,  выделенная Министерством образования на оплату труда 

педагогических работников, распределялась между общеобразовательными учреждениями 



без использования методики подушевого финансирования общеобразовательных 

учреждений.  

На 2013 год методика  расчетов фонда оплаты труда предоставлена и  с февраля 2013 

года расчеты фонда оплаты труда  приведены  в соответствии  с методическими указаниями. 

Проведен анализ   по начислению заработной платы директоров и заместителей  школ 

(без учета педагогической нагрузки) за период  ноябрь 2012г., апрель 2013г. В целом с 

ноября  2012 года по апрель 2013 года  заработная плата   у директоров школ  и их 

заместителей увеличилась и составила у директоров - 22,0тыс. руб.( рост на 12,1%),  

заместителей -   17,9тыс.руб. ( рост на 15%). 

 

Начисление и выплата библиотечным работникам лечебного пособия   

и надбавки за выслугу лет. 

 

В целях повышения статуса школьного библиотекаря Министерством образования и 

науки  подготовлена  и направлена в Минздравсоцразвития  России  квалификационная 

характеристика должности «Педагог-библиотекарь»  с  предложением о включении данной 

должности в профессиональную квалификационную группу должностей работников 

образования Единого квалификационного справочника. На основании приказа «О внесении 

изменения в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих»   дополнен раздел  “Должности педагогических работников».   

На основании  личного заявления    библиотечные работники (кроме 2-х  школ - СОШ 

№ 2 г., ООШ № 5 г. Катав-Ивановска) с 01.09.2011г. переведены на должность  педагога – 

библиотекаря. 

 На выплату  библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и 

ежемесячной надбавки к должностному окладу  за выслугу лет  из  областного бюджета 

предоставлена субсидия в объеме  за 2012 год – 224,6  тыс. рублей, кассовое исполнение 

составило 73,8 тыс. рублей.  Неисполненные назначения по ассигнованиям по состоянию на 

01.01.2013г. составили 150,8 тыс. рублей, которые своевременно возвращены в областной 

бюджет. На 2013  год предоставлена субсидия из областного бюджета – 54,4 тыс. рублей, 

кассовое исполнение  за 1 квартал - 9,8 тыс. рублей. 

При проверке правильности начисления  выплат по предоставлению мер социальной 

поддержки за 1 квартал 2013 года  ежегодной выплаты лечебного пособия в размере одного 

должностного оклада, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет  

установлено, что  доплата   за выслугу лет работникам по должности «педагог-

библиотекарь», не производилась, что является  нарушением  ст. 9 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете»  от 21.11.1996г. № 129-ФЗ. Недоплата   составила  28,5  тыс. рублей. 
 

 

Начисление и выплата ежемесячного денежного вознаграждения 

за  классное руководство. 

 

     В рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта 

«Образование» на выплату ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим 

работникам за выполнение функций классного руководителя из федерального бюджета 

предоставлена субсидия в объеме за 2012 год – 2457,1 тыс. рублей, кассовое исполнение 

составило 2191,2 тыс. рублей (89,2%). Отклонения  кассовых расходов от утвержденных 

бюджетных назначений составили 265,9 тыс. рублей. Основной причиной не освоения 

выделенных  средств - излишне заложенная сумма из областного бюджета. 

Соответственно за 1 квартал 2013 года – 599,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 

599,7 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде начисление дополнительного вознаграждения педагогам за 

выполнение функций классного руководителя производилось в размере 1,0 тыс. рублей в 

месяц при наполняемости классов  25 и более человек и из расчета  40 рублей на одного 

обучающегося при наполняемости классов менее 25 человек. Вознаграждение за выполнение 

функций классного руководителя за  1 квартал 2013 года получали 162 педагогических 



работников. Количество классов с наполняемостью  25 и более человек  - 59 классов, с 

наполняемостью менее 25 человек –  117 классов.  

Установлено нарушение срока выплаты вознаграждения  (за январь, февраль, март 

2013 года, вознаграждение выплачено в апреле). Отсутствуют Соглашения о предоставлении 

субсидии на выплату дополнительного вознаграждения педагогам за классное руководство 

на 2012-2013 годы. 

 

Учет нефинансовых активов. Выборочная инвентаризация. 

 

     Инвентаризация товарно-материальных ценностей перед составлением годового 

отчета проведена на основании приказа  от 24.10.2012г. № 252, что соответствует п.7 

Инструкции, расхождений с учетными данными не установлено.    По данным баланса 

ф.0503130 остаток основных средств составил по состоянию  на 01.01.2013г. –  7918,8  тыс. 

рублей, на 01.04.2013г. –  7828,8  тыс. рублей, что подтверждено оборотно-сальдовой 

ведомостью по счету 101 00 «Основные средства» и приложением к пояснительной записке 

ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».В  4 квартале  2012 года 

приобретена   компьютерная  техника  на сумму 204,7 тыс. рублей,  из них передано на 

сумму 89,9 тыс. рублей: 

- на основании распоряжения  комитета имущественных отношений от 25.12.2012г. № 

136; от 29.11.2012г. № 118 «О передаче имущества с баланса Управления образования»: 

- МОУ СОШ № 2 г. Юрюзань – 49,9 тыс. рублей; 

- МОУ СОШ № 2 г. Катав-Ивановск - 40,0 тыс. рублей  - для награждения     педагогов  

по итогам  муниципального  конкурса «Учитель года». 

Во время проверки проведена выборочная инвентаризация   основных средств  по 30 

наименованиям по состоянию на 18.06.2013г.  

В ходе инвентаризации отклонений фактического наличия с данными  бухгалтерского 

учета не установлено. Инвентарные номера, проставленные на основных средствах, 

соответствуют номерам, указанным в инвентарных карточках.При  выборочной проверке 

правильности списания товаро-материальных ценностей (за декабрь 2012г)  нарушений не 

установлено. 

 

Анализ  дебиторской  и кредиторской задолженности.  

Учет расчетов  с поставщиками и подрядчиками. 

 

По данным баланса  Управления (ф.0503130) дебиторская задолженности составила: 

- по состоянию на 01.01.2012г. – (-) 1 812, 2 тыс.рублей; 

- по состоянию на 01.01.2013г. - 1 200, 7 тыс.рублей.  

Дебиторская задолженность на 01.01.2013г. увеличилась на 611, 5тыс. рублей за счет 

перечисления авансовых платежей за коммунальные услуги,  за прочие работы и услуги, 

услуги по содержанию имущества. 

Кредиторская задолженность по данным баланса ф.0503130 на 01.01.2013г  

уменьшилась по сравнению с началом года на 1 966,2 тыс.рублей и составила 650.2 

тыс.рублей. 

Задолженность в составе кредиторской в размере 86, 6тыс.рублей, отраженная со 

знаком «минус» является дебиторской, что является отвлечением бюджетных средств в части 

эффективного расходования бюджетных средств (статья 34 БК РФ).    Задолженность   с 

истекшим сроком  исковой давности  в проверяемом периоде  отсутствует.      

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2013г. составила  

7 690,3тыс.рублей (со знаком минус).  Увеличение  дебиторской задолженности  произошло  

в результате   неосвоенных целевых  средств на обеспечение прав  граждан  государственной 

гарантии, полученных для выплаты заработной платы учителей, полученных из  

Министерства образования  и науки Челябинской области в конце марта.  

 Кредиторская задолженность на 01.04.2013  увеличилась на 8 954,9 тыс. рублей. Рост 

произошел за счет сумм  начисления заработной платы за март,  начисления выплат  за 



методическую литературу за март, начисленной компенсации детям-инвалидам за март, 

начислений по платежам в бюджет за март 2013.Оплата произведена в апреле 2013.   
 

Использование средств на содержание автотранспорта. Учет поступления и списания 

ГСМ. Уплата  транспортного налога. 
 

На балансе учреждения  в проверяемом периоде  числилось  3 автомобиля: 

 
п/н наименование государственный 

номер 

год изготовления 

ТС 

балансовая 

стоимость 

( тыс. рублей) 

1 ВАЗ-21074 Т045РЕ74 2004 136,39 

2 CHEVROLET.KLAN R256JD74 2011 496,0 

3 ГАЗ-32213 М477АВ174 2007 399,0 

 
Расходы  Управления  на содержание  служебных машин в 2012г. составили: 

 
п/н Наименование расходов ВАЗ-21074 

(рублей) 

CHEVROLET.KLAN 

(рублей) 

ГАЗ-32213 

(рублей) 

1 Оплата ГСМ 97 192,80 99 241,00 211 191,00 

2 Приобретение запасных частей  - - 34 305,00 

3 Оплата страховки 2 821,50 4467,38 2  187,00 

 всего 100 014,30 103 708,38 247 683,00 

 

1 квартале 2013г 

 

п/н Наименование расходов ВАЗ-21074 CHEVROLET.KLAN ГАЗ-32213 

1 Оплата ГСМ 29 474,49 30 088,00 60 087,50 

2 Приобретение запасных частей  - - - 

3 Оплата страховки 2 586,38 - - 

 всего 32 060,87 30 088,80 60087,50 

 

Из данных таблиц следует, что на содержание автомашин были выделены денежные 

средства: в 2012 на общую сумму - 451 405,68 рублей, за 1 квартал 2013- 122 237,17 рублей. 

Списание бензина в 2012   производилось  в соответствии  с нормами (лимитами), 

установленными распоряжением начальника Управления «Об утверждении  лимитов  

расхода  ГСМ  при  эксплуатации  автомобильного  транспорта  в 2012г» от 28.01.2012 № 7-

р. Норма расхода топлива   и повышающие надбавки  применялись в соответствии с 

руководящим  документом - Нормами расхода  топлив и смазочных материалов на 

автомобильном  транспорте, введенными в действие  Министерством  транспорта РФ от 

14.03.2008г. № АМ-23-р.  

Фактические расходы  ГСМ  по актам списания  за 2012  не превышают установленные 

лимиты. В 1 квартале 2013года превышение лимита установлено по автомобилю ГАЗ 32213 

на сумму 5,7 тыс. рублей.   
  
Путевые листы  автомобилей  проверены выборочным порядком за июль, декабрь 

2012, март 2013г. Проверка показала нарушения и замечания нормативных документов (не 

указаны конкретные места пункта назначения, отсутствуют отметки  о времени выезда  и 

возвращения в гараж, произведены исправления без подтверждающих документов, 

отсутствуют отметки об предрейсовом  медицинском осмотре. Согласно  налоговой  

декларации  по транспортному налогу  учреждения  за 2012г., сумма транспортного налога, 

подлежащая  уплате в бюджет, составила  8 154,00рублей.которая уплачена в полном объеме. 

Распоряжением комитета имущественных отношений  «О согласовании заключения  

договоров аренды транспортных средств муниципальным образовательным учреждениям» 

от 05.03.2013 № 35    разрешено   заключать договор  аренды  транспортных средств для 

перевозки школьников с  МО ООО «Катав-Ивановское АТП». 

 В период с 05.03.2013 по 13.05.2013МОУ с МООО «Катав-Ивановское 

автотранспортное предприятие» заключили 70 договоров  сроком на 2,3,4,5 дней, из них : 



-35 договоров аренды (оплата  за аренду  должна  быть произведена МООО «Катав-

Ивановское АТП»    Комитету в общей сумме 4513,56 рублей до 30.06.2013); 

-35 договоров на оказание услуг по подвозу учащихся (плата  за подвоз    составляет 

521 576,04 рублей.   

 Расходы  на организацию  подвоза   учащихся к месту обучения  и обратно  по 

Управлению за 2012г. составили 3 765,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- областного бюджета - 818,1тыс. рублей (заработная плата водителей с 

начислениями); 

- местного бюджета- 2 957,84 тыс. рублей (страховые взносы, запчасти, ГСМ,ОСАГО, 

медосмотр, аренда гаража, транспортный налог, налог на имущество). 

 

Проверка расходования пособий  по социальной помощи населению (ст. 262). 

 

      По статье 262 «Пособия по социальной помощи населению» производятся перечисления: 

- субвенции на компенсацию  части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях; 

- субвенция на компенсацию  затрат  родителей  (законных представителей)  по 

воспитанию  и обучению  детей-инвалидов. 
 

1.Субвенции на компенсацию  части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях перечисляются на расчетный счет  

учреждения  «Городской отдел  дошкольного образования». 

 В 2012г Министерством образования  и науки  Челябинской области ( далее 

Министерство) на компенсацию   было выделено 3800,00тыс. рублей. Перечисления в 

Городской отдел дошкольного образования  произведены в полном объеме. В 1 квартале 

2013г. выделено 712,5 тыс. рублей. Перечислено-710,5тыс. рублей. 
 

2.Субвенция на компенсацию затрат  родителей  (законных представителей)  по 

воспитанию  и обучению  детей-инвалидов производится путем перечисления   на лицевые 

счета  родителей (законных представителей) в соответствии с Постановлением Главы  Катав-

Ивановского муниципального района   «О внесении изменений  в Постановление  Главы 

Катав-Ивановского муниципального района  № 1479 от 11.11.2008 «Об утверждении порядка  

организации компенсации затрат  родителей  (законных представителей) по воспитанию и 

обучению детей инвалидов» (далее - Порядок).   

В 2012году  было выделено 1752,3тыс. рублей.  Начислено компенсации 1760,67 тыс. 

рублей. Выплачено-1749,82тыс. рублей. Выплаты на сумму 10,9тыс.рублей произведены в 

январе 2013 в связи с отсутствием денежных средств.   В 1 квартале 2013 Министерством    

было выделено 712,5тыс. рублей.  Выплата составила 710,5тыс. рублей. 

В соответствии с Порядком  от 25.08.2009 № 1134 размер компенсации  определяется  

в размере, рассчитанном  по нормативам финансирования  муниципальных  образовательных  

учреждений.  

В 2012г. расчет осуществлялся  в соответствии с письмом Министерства образования 

и науки  от 15.01.2012г. 

Согласно письма Министерства  «О компенсации  на воспитание и обучение  детей-

инвалидов» от 18.03.2013 № 02/1805 произведен перерасчет  в сторону увеличения в 

октябре-декабре 2012 в связи с доведением  заработной платы  педагогов до уровня средней  

зарплаты  по экономике Челябинской области.  

Начисления по данному письму  произведены  с октября 2012 по февраль 2013. 

Письмом «О размере  компенсации  на воспитание  и обучение детей-инвалидов» на 2013г. 

от 08.05.2013 № 02/3368 определен размер  компенсации на 2013  лишь в  мае 2013. В 

результате корректировки переплата родителям (законным представителям) на 01.04.2013г. 

составила 126 474,38 рублей.   

На 01.04.2013  числятся 25 детей инвалидов дошкольного возраста, 10 детей-

инвалидов школьного возраста. Размер компенсации в месяц детям инвалидам  в 

2013г.составляет -  дошкольного  возраста - 7546,02 рублей, школьного возраста – в среднем 

5443,08 рублей. 



В соответствии с  п. 6 Порядка  от 25.08.2009 № 1134 произведена проверка 

18комплектов документов, представленных получателями. В ходе проверки нарушений не 

установлено.     Выборочно проверены выплаты  пособия  детям-инвалидам  за ноябрь 2012 и 

март 2013.Нарушений не установлено. 

Проведена  сверка списка начисленной компенсации  с платежными поручениями, 

предоставляемыми в банк за  ноябрь 2012 и март 2013. Расхождений  в начислении оплаты, 

размера компенсации  не установлено. 

Выплаты за март произведены  в мае, что являются нарушением   п. 8 Порядка  от 

25.08.2009 № 1134.   

На 2013год на проведение мероприятий  для  детей  и молодежи в области 

образования предусмотрено - 667.2 тыс.рублей.  В 1 квартале  2013г. было выделено 

285, 2тыс.рублей . Расход составил 31,5 тыс.рублей. 

 

Оценка выполнения  муниципального задания  по оказанию государственной услуги 

« Общее образование». 

 

В соответствии  с законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 

Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  предоставления  

государственных и муниципальных услуг» Управление оказывает следующие  

государственные услуги: 

 1.Предоставление  общедоступного  бесплатного начального общего, основного 

образования по основным общеобразовательным программам в Катав-Ивановском 

муниципальном районе. 

Результатом  предоставления муниципальной услуги  является получение  

гражданами  общего образования, освоение программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования  в соответствии  с действующим законодательством. 

Выдача документов государственного образца  об уровне образования. 

Данные об исполнении   услуги за 2012 г . представлены в таблице: 

 
Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

Значение 

утвержден

ное в 

задании 

Фактическо

е 

значение 

отклон

ение 

Предоставление  общедоступного  бесплатного 

начального общего, основного образования по 

основным общеобразовательным программам 

Чел. 3193 3154 -39 

Уровень посещаемости дошкольного учреждения Чел/дне

й 

22 22 0 

Численность детей, приходящихся  на одного учителя  

в учреждении образования 

чел 15,4 15,5 0,1 

Численность учащихся, приходящихся на одного 

прочего работающего в учреждении 

(административно-управленческий , учебно- 

вспомогательный, младший обслуживающий  

персонал  

чел 15,2 12,3 -2,9 

Доля педагогов с высшим образованием от общего 

числа педагогов 

% 100 100 0 

Средняя наполняемость  классов чел 19,6 19,3 0,3 

Наличие случаев травматизма воспитанников во время 

нахождения  в образовательном  учреждении  

раз 0 0 0 

Уровень обеспеченности учебной литературой. % 71 71 0 

 

Как следует из данных таблицы, муниципальное  задание по  предоставлению  

общедоступного  бесплатного начального общего, основного образования по основным 

общеобразовательным программам исполнено в полном объеме. Отклонение по количеству 

обучающихся человек (39) объясняется переездом на другое место жительства. 

 

2.Организация  дополнительного образования  в образовательных  учреждениях. 



Результатом  исполнения  муниципальной  функции является  предоставление 

образовательных услуг детям  в возрасте  до 18 лет по дополнительным образовательным 

программам. 

 Данные об исполнении услуги за 2012 г . представлены в таблице: 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

утвержден

ное в 

задании 

Фактическое 

значение 

отклоне

ние 

Организация предоставления  дополнительного 

образования 

Чел. 1597 1685 88 

Средняя наполняемость групп Чел. 12 13 1 

Доля учащихся занимающихся  в кружках  от 

общей численности  учащихся в учреждении  

% 50 53,5 3,5 

Доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным  образованием от общего 

числа педагогов 

% 81 52 -29 

Удовлетворенность  населения  качеством 

дополнительного образования 

% 85 100 15 

 

Из данной таблицы следует, что муниципальное  задание  об организации   

дополнительного  образования   выполнено  по всем показателям, кроме доли 

педагогических кадров с высшим профессиональным  образованием от общего числа 

педагогов ( 64,2%). Неисполнение  объясняется  увольнением молодых специалистов, не 

поступлением на работу  выпускников вузов в 2011,2012г.  

 

3. Организация  отдыха детей  в каникулярное время. 

Результатом  предоставления муниципальной услуги  является обеспечение  отдыха  и 

оздоровление детей  в каникулярное время, профилактика  безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.    Данные  за 2012 г . представлены в таблице: 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

утвержденное 

в задании 

Фактическое 

значение 

отклонение 

Организация отдыха  детей в 

каникулярное время 

Чел. 963 963 0 

Средний уровень  

укомплектованности  кадрами 

% 100 100 0 

Наличие случаев травматизма  

воспитанников во время нахождения  

в спортивно-оздоровительном лагере 

раз 0 0 0 

Удовлетворен- 

ность  населения  организацией 

отдыха в каникулярное время 

% 100 100 0 

 

Муниципальное  задание  по организации   отдыха детей  в каникулярное время  в 

Катав-Ивановского муниципального района выполнено в полном объеме. 

 

4.Предоставление информации  общедоступного  бесплатного начального общего, 

основного образования по основным общеобразовательным программам . 

По указанному вопросу  за период с 2012 и первый квартал  2013 обращений  граждан не 

поступало.       Расходы на  оказание    государственных услуг по Учреждению  в 2012г. 

составили 161 871,2 тыс.рублей. 

     

 

Председатель Ревизионной комиссии                                                    М.В.Шматкова 

   

 



 

 

 

 


