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ИНФОРМАЦИЯ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Анализ соответствия плановых и фактических показателей государственных заданий 

учреждений общего образования, подведомственных Департаменту образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа, объемам финансирования  

на 2016 и 2017 годы» 

 

 Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Счетной палаты НАО на 2017 год. 

 Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия рассмотрен на заседании 

Коллегии Счетной палаты НАО, состоявшейся 12.12.2017. 

Анализ полученной информации в рамках проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия позволяет сделать следующие выводы: 

1. В настоящий период времени в ведомственной принадлежности Департамента 

находятся 94 учреждения, из них 54 учреждения общего образования, в том числе: 

- 26 дошкольных образовательных учреждений; 

- 3 образовательных учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

-  25 общеобразовательных учреждений (в т.ч. 1 государственное казенное 

образовательное учреждение). 

В период 2016 - 2017 годов в соответствии с распоряжениями Администрации 

Ненецкого автономного округа была осуществлена реорганизация 13-ти бюджетных 

образовательных учреждений в форме присоединения к другому юридическому лицу.  

В настоящий период времени 5 бюджетных образовательных учреждений находится в 

процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу и 2 

учреждения находятся в стадии ликвидации. 

2. В ходе проведенного анализа формирования и исполнения государственных 

заданий установлены нарушения в части формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Ненецкого автономного округа; государственные задания 

утверждаются Департаментом с нарушением установленных сроков; формы 

государственных заданий не соответствуют утвержденной форме; также у некоторых 

учреждений наблюдается перевыполнение показателей, характеризующих объем 

(содержание) государственной услуги (работы), что свидетельствует, в том числе о низком 

уровне планирования государственных заданий.  

3. В ходе проведенного анализа определения объема финансового обеспечения 

выполнения государственного задания, установлено, что механизм финансового обеспечения 

учреждений общего образования, не в полной мере урегулирован. Так, на 2016 год 

Департаментом не был разработан порядок определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества учреждений, 

подведомственных Департаменту; до настоящего периода времени в нормативно-правовые 

акты округа (Департамента) не внесены соответствующие изменения в части порядка расчета 

нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере общего и дошкольного 

образования государственными общеобразовательными организациями округа.  

Кроме того, представленные Департаментом расчеты объемов субсидий не 

соответствуют объемам субсидий, утвержденным Департаментом на 2016 и 2017 годы, также 

представленные расчеты не соответствуют методическим рекомендациям, утвержденным 

приказом Департамента от 01.07.2016 № 55 «Об утверждении порядков расчета значений 

базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере общего и 

дошкольного образования и корректирующих коэффициентов к ним».  
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4. Результаты проведенного анализа исполнения объема финансового обеспечения 

выполнения государственных заданий свидетельствуют о систематических нарушениях 

сроков предоставления субсидий учреждениям, установленных графиками перечислений 

субсидий; в 2016 году Департаментом предоставление субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания бюджетным учреждениям осуществлялось в меньшем 

объеме без соответствующих изменений государственного задания, что как следствие 

привело к образованию кредиторской задолженности.  

4.1. Анализ формирования фонда оплаты труда учреждений общего образования, 

проведенный на выборочной основе показал, что предельная доля фонда оплаты труда 

административно-управленческого и вспомогательного персонала превышает 40% от фонда 

оплаты труда по учреждению и фактически составляет от 41,1% до 66,0%; доля 

должностных окладов работников фактически составила менее 60% (от 9,6% до 22,5%) от 

общего фонда оплаты труда; размеры окладов труда работников учреждений (определенные 

в положении об оплате труда) не соответствуют фактическим размерам окладов труда 

установленных штатными расписаниями учреждений.  

Кроме того, в ходе проведения мероприятия было установлено, что образовательные 

организации, принятые из муниципальной собственности муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в государственную собственность Ненецкого 

автономного округа при отсутствии соответствующего нормативного акта Ненецкого 

автономного округа руководствовались нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления, регламентирующими систему оплаты труда; некоторые учреждения 

руководствовались нормативными правовыми актами муниципального района «Заполярный 

района», вместо постановления Администрации округа от 06.03.2015 № 45-п, которым 

утверждено Примерное положение об оплате труда работников государственных 

образовательных организаций Ненецкого автономного округа, принятых в государственную 

собственность Ненецкого автономного округа из муниципальной собственности 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», что повлекло за 

собой дополнительные расходы окружного бюджета в 2016 году. 

4.2. Анализ положений об оплате труда учреждений показал, что  учреждениями 

неверно отнесены должности к профессионально-квалификационным группам, что как 

следствие привело, как к увеличению, так и уменьшению размера окладов работников 

учреждений; неверно определены размеры окладов работников учреждений; также 

установлены нарушения в части соотнесения видов и размеров компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

Следует отметить, что Учреждения не в полном объеме обеспечивают открытость и 

доступность документов (информации), подлежащих опубликованию на официальном сайте 

www.bus.gov.ru и едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

www.budget.gov.ru. 

 

 Коллегия приняла решение  направить отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия в Собрание депутатов НАО, губернатору НАО, в Департамент образования, 

культуры и спорта НАО.  
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