
Анализ финансово-хозяйственной деятельности  
организаций подведомственных отрасли 

«Образование^ 
за 2016 год

Консолидированный бюджет отрасли «Образование» на 2016 год 

утвержден решением Совета муниципального образования Кущевский район от 

2j  декабря 2015 года № 35 «О бюджете муниципального образования 

Кущевский район на 2016 год » в сумме 663925,5 тыс. руб., (624055,4 тыс. руб.

- 2015г.) или 81,2% к потребности без кредиторской задолженности. В течение 

отчетного года бюджет уточнялся, в результате уточненный план составил 

781314 тыс. руб. (702743,3 тыс. руб. -  2015г.). Исполнение бюджета составило 

779032,8 тыс. руб. или 99,7%, (99,8% - 2015г). Остались неосвоенными 

ассигнования, запланированные отрасли из краевого бюджета в сумме 1325,6 

тыс. руб. (1 140,2тыс. руб. -  2015г.), из них: 120,1 тыс, руб, _ компенсация части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОО, 1205,5тыс. руб.- 

предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельской местности.
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Исполнение бюджета в разрезе учреждений.

Таблица 1
Бюджетные
учреждения

!
I

План 
(тыс.руб.)

Факт  
(кассовые 
расходы) 
гыс.руб.

% Удельный вес в 
общем объеме 

финансирования 
отрасли 

«Образование»  
(но плану)

ВСЕГО: 781314 779032,8 99,7 100

Школы 449051,2 447813,1 99,7 57,46
ДОУ 245329,4 244984,8 99,9 31,4
УДО 31244,3 30981,7 99,2 4,0
ЦРО

ДОЦ, ЦБ, УО,

9657,9 1 9657,8 100 1,24

X X
46031,2 45595,4 99,1 5,9

Законом Краснодарского края от 28 декабря 2015 года № 3310-K3 «О 
краевом бюджете на 2016 год» Кунцевскому району определена субвенция на 
реализацию основных общеобразовательных программ.

Объем субвенции составил 336 296,1 тыс. руб. (328 196,1 тыс. руб. -

Среднекраевой норматив расходов на 1 учащегося:
^  “ сельские малокомплектные школы - 96 205,0 (95 492,0 тыс руб -

- сельские общеобразовательные учреждения -  40 1 63 0 (39 864 0 ты г 
руб. -  2015г.). ’ '

Расходы общеобразовательных организаций за счет всех уровней 
бюджета составили 447813,19 тыс. руб., из них на выплату заработной платы 
- 4 /  186,8 тыс. руб., начисления на заработную плату -  73 269,2 тыс. руб., на 
приобретение основных средств -  13819,2 тыс. руб. (в том числе приобретение

7 023,4 тыс. руб.), оплату услуг связи - 3 563,6 тыс. руб 
медосмотры -  2 224 тыс. руб. ’
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В 2016 году произошло увеличение численности учащихся в 
общеобразовательных организациях на 174 человека по сравнению с 201 
годом и составила 7007 человек.

Динамика изменения численности учащихся, классов,
учителей в школах

Г

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016 г.

Кол ичество 
учащихся 6824 6711 6622 6797 6833 7007

Количество
классов 375 365 358 358 362

Количество
учителей 517

..... ~ ..........

502 497 483 507 514

Таблица 2 
Отклонение  

по
сравнению  

с 2015г.

+ 174 

+4

+1

Средняя наполняемость классов составила 19,4 (19,1 человек -  2015г ) 

человек, при норме 1 7 человек в классе.

Число обучающихся в дневных общеобразовательных организациях в 

расчете на одного учителя 13,6 человек (целевой показатель 15 человек), 2015г.

- 13,5 человек.

Законом Краснодарского края от 28 декабря 2015 года №  ЗЗЮ-КЗ «О 

краевом бюджете на 2016 год» Кущевскому району определена субвенция на 

реализацию образовательных программ дошкольного образования.

Объем субвенции составил 1 84248,Зтыс.руб.

Среднекраевой норматив расходов на 1 воспитанника -  48916 руб.

Расходы дошкольных образовательных организаций за счет всех 

уровней бюджета составили 244984,78 тыс.руб., из них на выплату заработной 

платы 136066,4 тыс.руб., начисления на заработную плату -  40901,6тыс.руб., 

медосмотры — 1669,8 тыс.руб.
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Защищенные ^статьи расходов «Заработная плата» и «Начисления на 

заработную плату» в консолидированном бюджете составили большую часть 

утвержденного бюджета -557859,Отыс. руб. (71,4%)., из них на заработную 

плату — 426781,6тыс.руб.

Средний размер оплаты труда за 2016 год

Наименование
образовательного

учреждения

Педагогический  
персонал,  руб. Учителя

Младший  
обслужи в а ю щ и й 

персонал,  руб.

Школы 27969(+521) 28142(+365) 11539 (+618)

ДО У 25370(+644) 10695(+46)

УДО 24319 (-408) 10861 (+511)

Таблица № 3 
Средний  

прожиточный  
минимум, за 4 
квартал 2016  

года, руб.
9 694 -  на д\  шу 

населения (9326),  
10 3 6 6 - д л я  

трудоспособного  
населения 

(10086)

Динамика роста заработной платы за 2013-2016 годы

Персонал 20! Зг. 2014г.

Школы ДОУ ИI колы ДОУ
Лед.персонал 22930 19526 26684 21026

МОП 9825 9291 10303 10361

Таблица № 4

2015  г. 2016г . 11рирост к
2015г .

11J колы ДОУ Ш колы ДОУ Ш ко л ы ДОУ
27448 “ 24706 27969 25370 52 Г 664
10921 10649 П 539 10695 618 46

Па выполнение краевых государственных программ направлено средств:

1. По государственной программе «Развитие образования в 
Краснодарском крас» запланировано 8757,5тыс. руб., исполнено 8757,2 
тысяч руб. (10782,2 тыс. руб. -2 0 1 5 г .)
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1.1. «Организация и проведение ЕГЭ» - 1545,5 тыс.руб. -

израсходованы на выплату заработной платы организаторам и координаторам 

Ы 3 в сумме 354,1 тысяч рублей, па материально-техническое оснащение 

пунктов проведения экзаменов 1 191,4 тысяч рублей..

1—. «Приобретение автобусов # и микроавтобусов для 

образовательны х организаций, оплата расходов по их регистрации» -997,9
тысяч рублей.

1 ■>. «Доведение средней заработной платы педагогических

работников организаций  дополнительного образования детей до средней

заработной платы учителей» - 2545,2 тыс.руб.. произведено выплат на сумму
-  2545,2 тыс.руб.

1.4.Создание в общеобразовательных организациях, расположенных  

в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 

спортом, субсидии из краевого бюджета- 1788,3 тысяч рублей.

16. «Финансирование работы педагогов дополнительного  

образования с детьм и  в вечернее и каникулярное время в муниципальных  

организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности системы образования Краснодарского края» - 182,3 

тыс.руб., выплачено вознаграждение педагогам дополнительного образования 

детей и произведены перечисления во внебюджетные фонды.

1.7. «Финансирование работы педагогов дополнительного  

образования с детьми в спортивных клубах в муниципальных 

органи зац иях  дополнительного образования- 698,3тыс.руб., выплачено 

вознаграждение педагогам дополнительного образования детей и произведены 

перечисления во внебюджетные фонды.

1.8. «О рган изац ии  предоставления дополнительного образования 

детей в Муниципальных образовательных организациях» (кредиторская 

задолженность 2015 года) - 1000,0 тыс.руб.
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Оплачена кредиторская задолженность за 2015 год за приобретенное 

оборудование ДДТ(робототехника).

2. По государственной программе «Дети Кубани» выделено -  4761,4 
тыс.руб., в том числе:

о о
организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного

пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений -1687,9 
тыс.руб.

7.3. организация отдыха и оздоровления детей в профильных сменах на

базе МУ ДОЦ «Степные Зори» -  3073,5 тыс.руб. Все средства освоены в 
полном объеме.

3- По государственной программе «Обеспечение безопасности 

населения», подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 

движения в Краснодарском крае». -  выделено 484,5 тыс.руб., приобретены 

мобильные автогородки и оснащены кабинеты безопасности дорожного 

движения общеобразовательных школ 2,4,23.

Расходы по переданным полномочиям составили:

1. Субвенция на выплату компенсации части родительской платы

за содержание ребенка в ДОУ -  4987,9 тыс.руб. - произведена выплата

компенсации части родительской платы за присмотр за детьми в ДОУ -  4867,8 
тыс.руб.

-. Субвенция на обеспечение льготным питанием учащихся из

многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях

- 1265,3 тыс.руб. -  произведена оплата продуктов питания на сумму 1265,3 
тьте.руб.

j . Меры социальной поддержки педагогическим работникам ОУ

Произведена выплата частичной компенсации расходов педагогическим 

работникам по оплате жилья, отопления и освещения -  24169,4 тыс.руб. (4 

750,6 тыс. руб. — 2 0 1 5г.). В том числе:

- ДОУ -  277 человек на сумму -  8 1 53,6 тыс. руб.



- СОШ - 518 человек на сумму -  1 5 1 94,7 тыс. руб.

- УДО — j 4 человека на сумму — 82 1,1 тыс. руб.

4. Социальная поддержка отдельных категорий педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных  

учреждений дополнительного образования детей в Краснодарском крае 

отраслей "Образование" и "Физическая культура и сп орт"- 2 6 ,1  тыс.руб.,

выплачена заработная плата молодым тренерам-преподавателям Д10 С 1 11

5. Дополнительная помощь местным бюджетам для решения 

социально-значимых вопросов 2 1 00,0 тыс.руб., в том числе на:

капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, 
материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 1- 1150 тысяч рублей. На эти средства приобретен автомобиль для 
подвоза продуктов - 649 тысяч рублей и уличное оборудование (качалки, 
песочницы, домик- беседка) на сумму 501 тысяча рублей.

- капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 имени В.В. Самсонкиной - 950 тысяч рублей. 
На эти средства приобретены мебель для актового зала 86,4 тысяч рублей, 
проектор OPTOMA на сумму 188 тысяч рублей, оснащен кабинет ОБЖ на 
сумму 1 56 тысяч рублей, оплачено за ремонт кровли 5 19,6 тысяч рублей.

Кассовый расход за 2016г. по районным программам составил 

19706,8'тыс. руб. (15845,7 тыс. руб. -  2015г.), из них:

- летние оздоровительные мероприятия -  1 733,4 тыс. руб.

- одаренные дети -3  1 0,4 тыс. руб.

- стипендии - 232,0 тыс. руб.

- воспитательная работа - 737,2 тыс. руб.

- приобретение -  693,6,0 тыс. руб.

- капитальный ремонт -  971,1 тыс. руб.
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- доведение ^средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы 
учителей -  202,5 тыс.руб.

- ст имулирование отдельных категорий работников -  2135 тыс.руб.

- школьный автобус -  320 тыс.руб

- организация питания в ОУ учащихся - 6543,7 тысяч рублей.

- обеспечение молоком и молочнокислыми продуктами учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений - 5039,1 тысяч рублей.

- дополнительное финансирование питания детей из многодетных семей 
— 296,7 тыс.руб.

- профильное обучение -71,1 тыс.руб.

- проведение ЕГЭ -2 0 1 ,4 тыс.руб.

- оплата труда педагогам дополнительного образования за работу в 
спортивных секциях -  1 72,8 тыс.руб.

- профилактика терроризма и экстремизма -  100,0 тыс. руб.

- противодействие незаконному обороту наркотиков -  15 тыс. руб.

На все статьи материальных затрат, налоговые перечисления в 

муниципальном бюджете отрасли образования па 2016 год было утверждено с 

учетом уточнения 213009.7 тыс. руб. Фактическое исполнение 212056,5 

тыс.руб. ( 1 5 I 578,5 тыс.руб. -  20! 5г.), Процент исполнения - 99,5%.

На конец 2016г. образовалась кредиторская задолженность в сумме

4259,1 тыс. руб. (33607,6 тыс.руб. -  2015г.), из них:

- продукты питания 338,3 тыс.руб. 1

- 1 СМ -  1 042,5 тыс.руб.

- содержание помещений -  295,7 тыс.руб.

- текущий и капитальный ремонт -  1 82,1 тыс.руб.

- коммунальные услуги -  1329,7 тыс.руб.

- приобретение оборудования -  64,9 тыс.руб.

- прочие расходные материалы -  159,2 тыс.руб.



Для осуществления подвоза учащихся в течении года закуплено Г СМ на 

сумму 1 2562,1 тыс.руб. (9005,9 тыс.руб, -  201 5г.), газа на сумму 1 729,4 тыс.руб. 

(148_,7 jыс.руб. — 2015i.), приобретено запасных частей на сумму 2387,3 

тыс.руб. (2828,5 тыс.руб. -  2015г.). Произведен ремонт автобусов на сумму

4813,0 тыс.руб. (291 бтыс. руб. -  2015г.).

На укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждении (ст.ЗЮ) в консолидированном бюджете отрасли запланировано с 

учетом уточнений 18818,5 тыс.руб. (23212,3 тыс.руб. -  2015г.), израсходовано 

1 8800,9 тыс.руб., процент исполнения -  99,9

На проведение капитального и текущего ремонта, приобретения топлива 

для котельных в муниципальных образовательных учреждениях Кущевского 

района на 2016 год выделено 12 247,6 тыс. руб., в том числе:

- краевой бюджет (с О К С )- 3 888,3 тыс. руб.;

- муниципальный бю дж ет- 7  806,7 тыс. руб.;

- внебюджетные средства -  552,6 тыс. руб.

Произведена замена отопительных котлов (СОШ № 26, 33. ДЮСШ) 

насосов (СОШ № 3,26, ООП! № 18, I ГГ, ДЮСШ), ремонт отопления (СОШ № 5, 

14) заменены газовые счетчики (ДОУ № 9, 14), замена теплотрассы (ДЮСШ), 

ввод отопления (СОШ № 10,20) на сумму 1 380,1 тыс. руб.

Из средств районного бюджета выделено на ремонт ДОУ № 20 — 959 9 

тыс. руб., израсходовано 696,2 тысяч рублей.

В СОШ  № 6 произведена укладка асфальта на территории школьного

д в о р а - 300 тыс. руб. •

В СОШ № 23 произведен капитальный ремонт спортивного зала на

сумму 2 599,3 тыс. руб. (в. т.н. краевые - 1 788,3 тыс. руб., муниципальные
8 1 1,0 тыс. руб.)
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- комплект 4-х альбомов аудио и аудиовизуальные произведения I 1 тыс
руб.; ’ IL

- оборудование для кабинета -  1 71,6 тыс.руб.;

- цифровая лаборатория -  45,5 тыс.руб.

ализа выполнения натуральных норм питания в ДС)0 следует что 

процент выполнения натуральных норм составляет ,0 0о/о по всем продуктам.

Anaj

Наименование
продуктов

Картофель

Хлеб ржаной

пшеничный

шз выполнения натуральных норм

Мясо

Рыба

Молоко

Рворог

Овощи

Фрукты и соки

Я й 1 ю

Крупы и 
макаронные

выполнение 
201 5 год

( % выполнения
2016 год

Отклонения от 
норматива

100.1 100
__ ,

0
100

100

100

100

о !
— _________  J

0
100 100

_______ . .1 .

о '
99,9 100 0 1
100 100 1 0

99.95 ----------------- - - '
100 0

100
__  .

100 0 -----------
100 100 -------0-------------- '
100 1 100 0
100 [ 100 0



изделия ■ ■ ■ ■ - -  -  -=■ —  —  —  ■- -------- -------  -----------

Птица 99,85 100 0
Колбасные 100 100 0

изделия

Регулярно в ДОО проводится С -  витаминизация. Стоимость питания 

одного ребенка в день в ДОО составила 79 руб. 79 коп. (2015г. -  83,96 руб.), в

том числе, за счет родительской платы 55 руб. 51 коп. (54руб. 07коп -2015г.) 

что составляет 69,6%.

1акже в течение летнего периода на базе 20 образовательных 

учреждений работало 23 лагеря дневного пребывания с двухразовым питанием 

для Ь 0 8  учащихся. На эти цели из районного бюджета выделено 187,6 тыс.руб. 

из краевого бюджета 1687,9 тыс.руб.

В летним период в детском оздоровительном центре «Степные Зори» 
отдохнули 395 человек.

На организацию питания детей израсходовано 1321,7 тыс.руб.

Гакже на базе Д011 «Степные Зори» был открыт лагерь труда и отдыха

для 62 человек. Расходы из районного бюджета составили 211,7,0 тыс.руб. 
(2 14,0 тыс.руб. -  201 5г.).

Средства, полученные в форме пожертвований на развитие ДОЦ 

«Степные Зори» в сумме 442,6 тыс.руб., в том числе поступления от ООО 

«Мартин» 350 тыс.руб., израсходованы на:

-монтаж освещения -  1 8,8 тыс.руб. ■

-электротовары -3 ,0  тыс.руб.

- хоз.товары -1 07,2 тыс.руб.

- приобретение матрацев, бязи -  19,2 тыс.руб.

- выплата заработной платы детям лагеря труда и отдыха -  131,8 тыс.
руб.

канцелярские товары -  1 9,2 тыс. руб.

и



транспортные услуги — 3,5 тыс.руб.

-приобретение продуктов питания - 10,2 тыс.руб.

- приобретение саженцев -10,8 тыс.руб.

- питьевая вода 24,4 тыс.руб.

- приобретение компьютерной техники 15,8 тыс.руб.

Opi анизациями отрасли «Образование» дополнительно привлечено 

средств из внебюджетных источников 13282,3 тыс. руб. (9557,6 -  2015г.), в том 
числе:

- добровольные пожертвования 4398,6 тыс. руб.;

- субаренда земли -  6259,9 тыс.руб.;

- платные услуги -  25 1 8,9 тыс.руб. (1601- 2015г.)

За 2016 год из средств полученных от сдачи земли в субаренду оплачено 

налоговых платежей на сумму 3362,5 тыс.руб., в том числе арендной платы за 

землю 2778,0 тыс.руб., налог на прибыль 584,5 тыс.руб.

Средства, полученные от сдачи земли в субаренду, расходовались на 

содержание учреждений образования, в том числе:

- питание учащихся — 2 1,4 тыс.руб.

капитальный и текущий ремонт, содержание помещений, текущий 

ремонт оборудования -2 4 4 ,2  тыс.руб.

- приобретение оборудования (оргтехника, хоз. инвентарь, мебель, ) -

825,0 тыс.руб.

■ ITIериальные затраты (хоз.товары, моющие средства, канцелярские 

товары, медикаменты, ГСМ, электротовары) -  949,3 тыс.руб.

- приобретение строительных материалов для ремонта школ -  857,5 
тыс.руб.

Кроме предпринимательской деятельности учреждениями образования 

используются другие внебюджетные источники, к ним относятся родительская 

плата за присмотр и уход за детьми в детских садах. В 201 6 году она составила
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22690,1 тыс. руб. (24287,9 тыс.руб. -  2015г.). родительская плата на питание 

учащихся поступила в сумме 35 1 84,5 тыс.руб. (201 5г. -  34585,4 тыс.руб.).

В течение 2016 года проводился мониторинг исполнения федерального 

закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». По результатам, которого можно сказать, что 

образовательными учреждениями требования данного закона по прежнему 

выполняются не полностью. Перерасход энергоресурсов но сравнению с 2015 

годом составил:

- электроэнергия 21 7,5 кВт

В гоже время можно отметить экономию, сложившуюся в результате 

потребления отопления, воды, угля, в том числе:

- отопление 6 1,24 Г кал.

- вода 2067,5 м3

- уголь 5,4 тонн.

- газ -  1 72,4 тыс. м3

В течении 2016 года проведены проверки финансово- хозяйственной 

деятельности учреждений, подведомственных управлению образованием.

Контрольно -  счетной палатой проверена бюджетная отчетность за 2015г. 

отрасли «Образования» и определено, что она может быть признана в полной 

мере достоверной. Рекомендовано проводить инвентаризацию финансовых 

обязательств в установленном порядке.

Специалистами контрольно -  ревизионного отдела проводилась проверка 

исполнения организациями требований федерального закона от 05 апреля 2013 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проверены 

организации: МБДОУ № 1 5, 1 8, 27, ЦРО, ДОЦ «Степные Зори» .

Основные ошибки: в заключенных контрактах некорректно указан размер 

неустойки, не о i мечено, ч то цена контракта является твердой и определяется на
13



весь срок исполнения контракта (ДОУ № 15, | 8,27, д 0 ц  <<Степные 3ор ^

сравнению е 20 ,5г . количество нарушений уменьшилось, но еще ееть „ал чем 
работать.

Прокуратурой Кущевского района проверено во „сек образовательных

организациях наличие кредиторской задолженности за поставленные товар,,,,

выполненные работы, оказанные услуги и укячянп
У указано на недопустимость

образования задолженности.

Специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора „о 

Краснодарскому краю в Кунцевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском 

районах проведены проверки соблюдения санитарных требований в ДОУ №  I 8, 

СОШ № 5,6,9,14. По результатам которых наложены административные 

штрафы на юридические лица в размере ЮОООрублей.

1акже проверки проведены министерством природных ресурсов 

Краснодарского края ДОУ №3. СОШ № 5, 7, 30, ПРО и Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору МУ ХЭС и также 
выписаны штрафы.

Специалистами МУ ЦБ УО проверено сплошным методом „о каждому 

работнику во всех общеобразовательных организациях за 2015г. соответствие

начисленной и перечисленной заработной платы на лицевые счета работников.
Установлено, что в ООПf No in, О В LU1J1 № 10 временному работнику была начислена

заработная плата в сумме 4500 рублей, а перечислена „а счет другого.

в  СОШ № 4,6,16 проведена выборочная проверка постановки на учет 

ш.щевого технологического оборудования, полученного в рамках долгосрочной 

краевой программы «Развитие образования в Краснодарском крае на 201 1- 2015 

годы,». Установлено, что в инвентарных карточках „а пищевое

технологическое оборудование частично отсутствуют краткие индивидуальные

характеристики, на отдельных объектах основных средств отсутствуют 
инвентарные номера (СОШ 4,6).

в  201 7 году актуальными остаются следующие направления работы:



не допускать ^нарушений в финансово-хозяйственной деятельности 
организаций;

- соблюдать требования федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;
*

своевременно предоставлять достоверную бухгалтерскую отчетность в 

с и с те м е W с b - К о н с о л и д ац и я .

- рациональное распределение образовательными организациями бюджетного

финансирования в течение календарного года, в первую очередь фонда оплаты
труда;

усилить работу по расширению видов платных услуг образовательными 

учреждениями и привлечению большего числа потребителей;

проведение централизации бухгалтерского учета в образовательных 

организациях.

Директор МУ ЦБ У О Г.И.Мазуренко


