
Проверка соблюдения законодательства при формировании, предоставлении и 

расходовании субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях на образование за 2021 год»
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Общие сведения

Федеральной закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

(ст.ст. 8, 9, 99)

Субъект РФ Муниципальные образования

Обеспечивает госгарантии на 

образование в соответствии с 

ФГОС 

(за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)

Организуют предоставление 

общего образования 



1. Министерство образования Иркутской области.

2. Департамент образования комитета по социальной

политике и культуре администрации г. Иркутска.

3. Управление образования администрации Иркутского

районного МО.

4. Муниципальный отдел образования администрации МО

«Катангский район».

ВСТРЕЧНЫЕ ПРОВЕРКИ:

1. МБДОУ г. Иркутска детский сад №78.

2. МБОУ г. Иркутска СОШ №66.

3. МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ».

Результаты проверок обсуждены на совещаниях.
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ОБЪЕКТЫ КМ:



Общие сведения:

Сеть дошкольных муниципальных

образовательных организаций Иркутской области

на н. года включала 845 учреждений с 24

филиалами, деятельность 9 из которых была

приостановлена. На к. года сократилось на 1

учреждение.

Численность воспитанников на н. года - 141 840

чел., сократилась на 3 846 чел. или до 137 994 чел.
Кол-во групп сократилось с 6 144 до 6 113 (-31

Количество муниципальных общеобраз.

организаций на начало 2020/2021 учебного года

составляло 828 организаций и на начало 2021/2022

учебного года не изменилось.

Численность обучающихся на начало 2020/2021

года составляла 323 452 чел. и к началу 2021/2022

учебного года увеличилась до 327 006 чел. (на

3 554 чел.), с увеличением классов на 233: с 16 197

до 16 430.

• Закон ИО №91-ОЗ «Об отдельных 

вопросах образования».

• Методики расчета нормативов, утв. 

Законом №45-ОЗ.

• Нормативы обеспечения госгарантий 

на 2021 г.,  утв. Законом №115-ОЗ

• Порядки определения значений 

нормативов на оплату труда, утв. 

постановлением Правительства ИО 

№914-пп

• Перечень должностей работников, 

финансируемых за счет субвенций, утв. 

постановлением Правительства ИО 

№636-пп
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Недостатки правового регулирования 
по формированию, распределению и предоставлению

субвенций:
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Отсутствовали нормы, устанавливающие порядок определения общего 

объема субвенций и показатели (критерии) распределения между МО 

общего их объема  (ч. 2.1 ст.140 БК РФ, ст. 99 ФЗ №273-ФЗ)

Порядки предоставления субвенций утверждались приложениями

к Закону об ОБ, - должны утверждаться Правительством ИО (ч. 6

ст. 140 БК РФ).

Не регламентированы сроки перечисления субвенций и механизм

определения ежемесячного объема субвенций.

Не предусмотрена возможность изменения нормативов и субвенций в 

течение года в связи с изменением численности и количества 

классов, что не обеспечивало достаточность и объективность 

расчетного объема субвенций.



Замечания к правовому регулированию:

В Порядках №914-пп для расчета нормативов

применяются конкретные значения прогнозной средней

заработной платы, в отсутствие правил определения ее

значений.

Применение Распоряжения председателя Правительства ИО 

№3-рз, не регламентировано Методиками расчета нормативов.

Форма правового акта - Распоряжение председателя

Правительства ИО №3-рз «Об утверждении значений прогнозной

средней заработной платы наемных работников в организациях, у

ИП и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой

деятельности)» не соответствует п. 4 ст. 12 Закона ИО № 1-ОЗ.

Правила следует 

предусмотреть в  

Методиках расчета 

нормативов

❑ Отсутствуют достаточные основания для утверждения

Минобразования целевых показателей среднемесячной заработной

платы пед.работников по каждому МО на каждый месяц, в целом на

год.

▪ Методика (порядок) расчета Минобразования этих прогнозных

значений правовыми актами не установлена.

С несоответствием ФЗ №273-ФЗ Методиками предусмотрен учет расходов на оплату труда не 

только пед.работников и АУП и вспом.персонала, непосредственно участвующих в оказании 

образ. услуг, но и всех работников образ. организаций



Замечания к правовому регулированию:

НЕДОСТАТКИ ПОРЯДКОВ №914-ПП (несоблюдение ст. ст. 99, 47 ФЗ №273-ФЗ). 

Не содержат:

❑ Критерии, позволяющих определить нормативы в части:

-очно-заочной, заочной форм обучения (в г. Иркутске, Иркутском р-не);

-обеспечения доп. проф. образования пед. работников не реже чем 1 раз в 3 года;

-обеспечения доп. образования детей в муниципальных школах;

-малокомплектных школ: при наполняемости классов менее 8 чел. коэффициент
корректировки не в полной компенсирует затраты малокомплектных школ.

❑ Методики расчета коэффициента, отражающего долю оплаты труда АУП и вспом.
персонала (Kvsp), отсутствуют понятные и прозрачные правила его расчета. С
2019 по 2021 годы не изменялись.
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Норматив на учебные расходы:

ДО - 1,0 тыс. р. (для всех тер-рий)

ОО - 2,0 тыс. р. (4,0 тыс.р. – север.)

Цены увеличились на 30%

Значения нормативов на учебные расходы,

установленные в Методиках с 01.09.2019 до

настоящего времени не пересматривались,

что не способствует результативности

использования средств.

Установлены в одном значении для каждого

вида программ и направленности не

соответствует ст. 99 ФЗ № 273-ФЗ



НЕДОСТАТКИ формирования субвенций:                 

Нарушение ст. 8 ФЗ №273-ФЗ 
(расчет на основании нормативов)

• на н. 2021 года – недостаток 6,5 млрд. р.

• на к. 2021 года – превышение на 1,26 млрд. р.

➢ Возврат неосвоенных субвенций с учетом переклассификации расходов на оплату
отпускных, начисленных на выплаты за классное руководство, осуществлен только
3 МО в сумме 31,3 млн. р. (Нижнеилимский, Тайшетский, Нижнеудинский р-ны).
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36 860 448,80

44 649 197,60 43 392 095,40

на н. года на к. года по нормативам 

Объемы субвенций увеличены для оплаты текущей Кт задолженности  

по выплате заработной платы и начислений на оплату труда на н. 2021 г.

Объем субвенций на ОО увеличен для оплаты (переклассификации

произведенных расходов) отпускных в доле, приходящейся на выплаты за

классное руководство пед. работникам, источником финансирования которых

являются МБТ из ФБ.



НЕДОСТАТКИ формирования субвенций:
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Субвенция на ДО Субвенция на ОО

21 МО  

сверх норм. потребности, в 

т. ч. 185,4 млн. р. путем 

перераспределения между 

субвенциями для 

обеспечения выплаты 

з/платы

11 МО 

сверх

нормативной 

потребности

В 5 МО

сложилась текущая 

Кт з-ть в сумме 

73,4 млн.р.

16 МО  

меньше

нормативной 

потребности 

2 МО 

сложилась  

текущая Кт з-ть

по начислениям 

на оплату труда

14 МО

достаточно 
(для выплаты 

з/платы с 

начислениями + Кт

з-ть на н. 2021 г.)

Завышенные размеры утвержденных нормативов.

Мамско-Чуйский р-н - лимиты больше факт. потребности (Остатки)

г. Ангарск
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ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ?

В июле 2022 года внесены изменения в ст. 9.3. Закона №91-ОЗ 

«Об отдельных вопросах образования в ИО». 

Предусмотрено:

✓ Порядок определения общего объема субвенций и показатели

(критерии) распределения между МО общего объема субвенций.

✓ Изменение нормативов в течение финансового года не более 2-х раз: в

связи с изменением прогнозной среднемесячной з/платы пед. работников,

изменением числ-ти обучающихся, вводом в эксплуатацию зданий, изменением

доли ФОТ отд. категорий работников (Законом от 07.11.2022 №90-ОЗ внесены

изменения в нормативы (Закон от 15.12.2021 №128-ОЗ).

✓ Утверждение Порядка предоставления субвенций Правительством ИО
(постановлением Правительства от 30.12.2022 №1117-пп ).

✓ Утверждение нормативов Правительством ИО (нормативы на 2023 год

утверждены постановлением Правительства ИО от 14.07.2022 №548-пп).
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ЧТО НЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ?

1. Предусмотреть в Методике расчета нормативов порядок определения

прогнозной средней заработной платы.

(Распоряжение Председателя Правительства ИО №3-рз ?).

2. Установить основания и методику (порядок) расчета Минобразования

целевых показателей среднемесячной заработной платы педагогических

работников по каждому МО.

(Отсутствуют!)

3. Решить вопрос об оплате труда АУП и вспомогательного персонала в

составе субвенций.

(последовательно, комплексно, системно!)

4. Обеспечить формирование нормативов финансового обеспечения

реализации образовательных программ с соблюдением ст. 99 ФЗ №273-ФЗ.

(норматив на обеспечение госгарантий – норматив на финансирование учреждений!)



12

ЧТО НЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ?

2021 год 2022 год

Январь - 36,9 млрд. р. (недостаток 6,5 млрд. р.) Январь – 40,4 млрд. р. (недостаток 7,7 млрд.

р.)

Октябрь - 44,6 млрд. р. (превышение 1,26 млрд.р.) Июнь – 48,1 млрд. р. (по нормативам)

Декабрь – 49,4 млрд. р. (по нормативам

с учетом изменения Методики)

2023 год

На начало  года – 51,7 млрд. р. 

(в соответствии с нормативами, утв. постановлением Правительства ИО №548-пп, 

которые не учитывают изменения с 01.08.2022 распоряжения №3-рз,

Порядков №914-пп от 06.10.2022 – в части значения прогнозной среднемесячной 

заработной платы пед. работников, др. изм.)

❑ Обеспечить формирование субвенций на 2023 год с учетом актуальных

нормативов – постановление №548-пп не актуализировано.



Нарушения и недостатки в МО:
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➢ г. Иркутск – 209 бюджетных и

автономных учреждений;

➢ Иркутский р-н – 70 казенных, 4

бюджетных учреждения;

➢ Катагский р-н – 11 казенных, 1

бюджетное учреждение

Бюджетные и автономные – задание на

оказание услуг и нормативные затраты на

выполнение услуг.

Казенные – нет обязанности учредителей

выдавать муниципальное задание.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ в части

обеспечения единообразия финансирования

казенных, бюджетных и автономных

образовательных учреждений.

❑ В г. Иркутске, Иркутском районе нормативные затраты в расчете на 1-го

обучающегося (по программам ДО) установлены в среднем по уровням

образования без детализации по видам, направленностям образовательных

программ, без учета специальных условий для получения образования -

нарушение ч. 2 ст. 99 ФЗ №273-ФЗ, п.4 Общих требований к определению

нормативных затрат, Порядков формирования муниципального задания и его

финансового обеспечения.

❑ Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг не согласованы с

нормативами обеспечения госгарантий на образование.
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Нарушения и недостатки в МО

при финансовом обеспечении деятельности учреждений

(нарушения ст. ст. 69.1,.69.2, 221 БК РФ):

➢ Объем финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий

определялся Департаментом образования г. Иркутска без учета утвержденных

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.

➢ Планирование расходов на оплату труда образовательных учреждений

Иркутского р-на также не основано на нормативах затрат на оказание

муниципальных услуг, утвержденных НПА муниципального образования, на

нормативах финансового обеспечения госгарантий на образование,

установленных Законом № 115-ОЗ.

➢ Отделом образования Катангского р-на муниципальное задание бюджетному

учреждению СОШ с. Ербогачен на 2021 год не выдавалось, расчеты

нормативных затрат не производились, их значения правовыми актами не

утверждались (субсидия предоставлена - 51 677,3 тыс. р.).

➢ Подготовка и ведение бюджетных смет возложена не на учреждение, а на

Централизованную бухгалтерию (Иркутский район). В Катангском районе сметы

составлялись Отделом образования. Обоснования к сметам не готовились.



НАРУШЕНИЯ 

при использовании средств МБ, 

источником которых является субвенция:

15

НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

(нарушения ФЗ №273-ФЗ):

❑ За счет субвенции на общее образование пед.работникам

производилась оплата среднего заработка (оплаты труда) за

период участия в ГИА (г. Иркутск, Иркутский район)

❑ При отсутствии образовательного процесса за счет субвенции

осуществлялось финансовое обеспечение деятельности учреждения

(636,0 тыс. р., Большереченский детский сад Иркутского района).

ВНИМАНИЕ! – приостановление образовательного процесса 

ИСКЛЮЧАЕТ использование субвенций.
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НАРУШЕНИЯ

при использовании средств МБ, 

источником которых является субвенция:

Распространены факты установления доплат до МРОТ, что не предусмотрено
системой оплаты труда работников учреждений.

Приняты бюджетные обязательства на оплату расходов по обеспечению госгарантий 

на образование сверх доведенного объема субвенций (ст. 219, 221 БК РФ)

Не позволяетОтсутствие управления 

муниципальной системой 

образования в части правового 

регулирования и процедур 

оплаты труда пед. работников со 

стороны федерального и 

областного уровней

Обеспечивать соответствие 

правовых актов по оплате труда, 

принимаемых ОМСУ и муниц. 

образ. орг-ми, единым 

требованиям, согласующимся с 

нормированием затрат на уровне 

субъектов РФ

Примерное положение содержит широкие пределы формирования учреждениями

оснований для выплат премий, материальной помощи (Иркутский район)

Распространены факты установления доплат до МРОТ, что не предусмотрено

системой оплаты труда работников учреждений.

Доплаты, не входящие в должностные обязанности пед.персонала: за орг-цию

школьного питания, за организацию работы с уполномоченным по правам 

ребенка, за руководство профсоюзной организацией



Результаты КМ:
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Объем проверенных средств: 

44 649 197,6 тыс. р.

Нарушения при формировании и исполнении 
бюджета :

8 214 217,2 тыс. р. 

Нецелевое использование :

1 094,6 тыс. р. 

Меры реагирования:

4 - представления

2 - информационных писем

3 - протокола

1 - уведомление о применении                                    
бюджетных мер принуждения  
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Спасибо за внимание!

Руководитель контрольного 

мероприятия - аудитор Контрольно-

счетной палаты Иркутской области

Мулярова Лариса Николаевна 


