
 
 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия 

от «20» февраля 2014 года № 3 

Отчёт  

о результатах контрольного мероприятия 
 

Наименование контрольного мероприятия: Проверка результативности 

использования средств бюджета Республики Карелия, предоставленных бюдже-

ту Петрозаводского городского округа на обеспечение государственных гаран-

тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального об-

щего, основного общего, среднего (полного) общего образования в части обес-

печения учебниками учащихся общеобразовательных учреждений Петрозавод-

ского городского округа в 2012 году и в первом полугодии 2013 года. 

Основание проведения контрольного мероприятия: Постановление За-

конодательного Собрания Республики Карелия от 20 июня  2013 года № 829-V 

ЗС «О поручении Контрольно-счетной палате Республики Карелия», пункт 2.11 

плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Карелия на 2013 год. 

Цель контрольного мероприятия: Оценить результативность 

использования средств бюджета Республики Карелия, предоставленных 

бюджету Петрозаводского городского округа на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования, основного общего, среднего (полного) общего образования 

в части обеспечения учебниками учащихся общеобразовательных учреждений 

Петрозаводского городского округа в 2012 году и в первом полугодии 2013 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 28 ноября по 19 декаб-

ря 2013 года и с 9 по 24 января 2014 года.  

Объекты контрольного мероприятия: Администрация Петрозаводского 

городского округа (далее – Администрация). 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Петрозаводского 

городского округа «Лицей № 1» (далее – МБОУ «Лицей №1», Учреждение) - 

встречная проверка. 
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Проверяемый период деятельности: 2012 год и первое полугодие 2013 

года. 

Руководитель контрольного мероприятия: Тихонова Н.И. – аудитор  

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия. 

Исполнители контрольного мероприятия: Корняков Д.А. – инспектор  

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия. 

Нормативные документы, использованные в работе: Перечень исполь-

зованных (изученных) нормативных правовых актов, учетных и отчетных доку-

ментов приведен в приложении 1 к отчету.  

Оформленные акты и иная информация, использованная в работе:  

Акт проверки Администрации от 20.12.2013, подписан без замечаний и по-

яснений. 

Акт встречной проверки МБОУ «Лицей № 1» от 05.02.2014, подписан без 

замечаний и пояснений. 

Информация, полученная по запросам Контрольно-счетной палаты Респуб-

лики Карелия (далее – Контрольно-счетная палата) от Прокуратуры Республики 

Карелия, Администрации Петрозаводского городского округа, Министерства 

образования Республики Карелия, муниципальных бюджетных общеобразова-

тельных учреждений Петрозаводского городского округа: «Лицей № 1», «Лицей 

№ 40», «Гимназия № 37», «Средняя общеобразовательная школа № 43 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов», «Средняя образовательная школа     

№ 48». 

Неполученные документы из числа затребованных с указанием причин 

или иные факты, препятствовавшие работе: нет. 

Перечень приложений к данному отчету: 

Приложение 1 «Перечень использованных /изученных/ нормативных право-

вых актов, учетных и отчетных документов». 

Приложение 2 «Анализ расходов общеобразовательных учреждений Петро-

заводского городского округа на приобретение учебников и учебных пособий в 

2012 году». 

Приложение 3 «Анализ расходов общеобразовательных учреждений Петро-

заводского городского округа на приобретение учебников и учебных пособий в 

2013 году». 

Приложение 4 «Информация об уровне обеспеченности учебниками в об-

щеобразовательных учреждениях Петрозаводского городского округа в разрезе 

учреждений». 
 

Результаты контрольного мероприятия 
 

Анализ нормативных правовых актов, распорядительных и иных  

 документов, действовавших в проверяемом периоде 
 

В соответствии с положениями частей 2 и 3 статьи 5 Закона Российской Фе-

дерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», действовавшего до    

1 сентября 2013 года, государство обеспечивает гражданам право на образование 
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путем создания системы образования и соответствующих социально-

экономических условий для получения образования. Государство гарантирует 

гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования и начального про-

фессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность сред-

него профессионального, высшего профессионального и послевузовского про-

фессионального образования в государственных и муниципальных образова-

тельных учреждениях в пределах федеральных государственных образователь-

ных стандартов, федеральных государственных требований.  

 

Согласно подпункту 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации 

от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования 

относится обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного обра-

зования в общеобразовательных учреждениях, посредством выделения субвенций 

местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразо-

вательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работни-

ков общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы, хозяйственные нужды (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осу-

ществляемых из местных бюджетов). 

Согласно пункту 1 абзаца 1 статьи 3 Закона Республики Карелия от 29 апреля 
2005 года № 874-ЗРК «Об образовании» к расходным обязательствам Республики 

Карелия в области образования относятся, в том числе, обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, не-
обходимом для реализации основных общеобразовательных программ в ча-
сти финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обу-
чения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами Республики 
Карелия. 

Статьей 26.2 Закона Республики Карелия от 1 ноября 2005 года № 915-ЗРК «О 
межбюджетных отношениях в Республике Карелия» определены нормативы, при-
меняемые для расчета общего объема субвенций. В состав нормативов включа-
ются в размере, необходимом для реализации основных общеобразователь-
ных программ в общеобразовательных учреждениях, расходы (за исключением 
расходов, связанных с выполнением полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) в сфере образования) на опла-
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ту труда работников общеобразовательных учреждений; иные затраты, связанные 

с реализацией общеобразовательных программ, в том числе на учебники и учебные 
пособия. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от     
18 марта 2008 года № 60-П расходные обязательства муниципальных образова-
ний, подлежащие исполнению за счет субвенций из бюджета Республики Карелия, 
устанавливаются муниципальным правовым актом, принятым органом местного са-
моуправления. Органы местного самоуправления самостоятельно распределяют 

объем полученной субвенции по муниципальным общеобразовательным 
учреждениям, которые, в свою очередь, самостоятельно распределяют получен-
ные средства по направлениям расходования. 

Пунктом 3.6 Положения о порядке установления расходных обязательств Пет-
розаводского городского округа, подлежащих исполнению за счет субвенции из 
бюджета Республики Карелия на обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнитель-

ного образования в общеобразовательных учреждениях, утвержденного по-
становлением Администрации Петрозаводского городского округа от 13 июля 
2012 года № 3461 определены направления расходования средств субсидии, пере-
данной муниципальным учреждениям за счет средств субвенции, в том числе, 
иные затраты, связанные с реализацией общеобразовательных программ (за 
исключением затрат, связанных с исполнением переданных государственных 
полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) в сфере образования), в которые включены затраты на учебники и 
учебные пособия. 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 21 августа 2012 года 

№ 262-П (с изменениями) установлены региональные нормативы финансового 

обеспечения образовательной деятельности государственных образовательных 

учреждений Республики Карелия и муниципальных образовательных учрежде-

ний.  

На муниципальном уровне в 2012 и 2013 годах постановлениями Админи-

страции были утверждены нормативы финансовых затрат на оказание муници-

пальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Петрозаводского 

городского округа.  
 

Кроме средств субвенции на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан в сфере образования на приобретение учебников и учебных пособий 

использовались средства субсидии на модернизацию региональной системы об-

щего образования в соответствии с комплексом мер по модернизации регио-

нальной системы общего образования в Республике Карелия на 2012 год и ком-

плексом мер по модернизации общего образования Республики Карелия на 2013 

consultantplus://offline/ref=48DAD01D5ED345A9711C8A3248C29A8A5C575876F9EEE31365EAC0E523F26F65BECB97E81662B20AA847FBiEv5G
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год и на период до 2020 года (далее – комплекс мер), утвержденными постанов-

лениями Правительства Республики Карелия от 16 февраля 2012 года № 53-П    

(с изменениями) и от 22 марта 2013  года № 104-П. Указанными мерами преду-

сматривалось комплектование школьных библиотек (медиатек) и формирование 

библиотечных фондов общеобразовательных учреждений в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФГОС).  

Постановлениями Администрации от 2 мая 2012 года № 2042 (с изменения-

ми) и от 30 мая 2013 гола № 2754 утверждены комплексы мер по модернизации 

общего образования в Петрозаводском городском округе в 2012 году и на 2013 

год и на плановый период до 2020 года. 

Указанные меры реализовывались путем направления субсидий из феде-

рального бюджета бюджету Республики Карелия, из бюджета Республики Каре-

лия бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирова-

ние расходных обязательств муниципальных районов и городских округов, воз-

никающих при реализации муниципальных комплексов мер по модернизации 

общего образования. 

Направление расходования средств указанной субсидии на муниципальном 

уровне органы местного самоуправления определяют самостоятельно. 
 

По результатам анализа нормативных правовых актов Контрольно-счетная 

палата отмечает, что:  

Размер нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг 

по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях Петрозаводского городского округа 

в 2012-2013 годах соответствовал размеру региональных нормативов финансово-

го обеспечения образовательной деятельности государственных образователь-

ных учреждений Республики Карелия и муниципальных образовательных учре-

ждений.  

Размер расходов на учебники и учебные пособия, включенных в состав 

нормативов, предусмотренных Законом Республики Карелия «О межбюджетных 

отношениях в Республике Карелия», необходимых для реализации основных об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, нормативными 

правовыми актами не определен.  
 

Анализ финансового обеспечения расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий учащихся общеобразовательных учреждений 
 

В соответствии с Законом Республики Карелия от 26 ноября 2011 года        

№ 1557-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов» (далее – закон о бюджете на 2012 год), а также распоряжени-

ями Правительства Республики Карелия об утверждении распределения на 2012 

год не распределенных между муниципальными образованиями субвенций 

consultantplus://offline/ref=48DAD01D5ED345A9711C8A3248C29A8A5C575876F9EEE31365EAC0E523F26F65BECB97E81662B20AA847FBiEv5G
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бюджетам муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики 

Карелия на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнитель-

ного образования в общеобразовательных учреждениях общий объем субвенции 

бюджету Петрозаводского городского округа в 2012 году был предусмотрен в 

размере 911124,1 тыс. рублей. 

В 2012 году главным распорядителем бюджетных средств являлось Мини-

стерство финансов Республики Карелия. Средства отражены в расходах бюджета 

по коду бюджетной классификации расходов (КБК) 805 07 02 5300100 530 (при-

ложение 4,6 к закону о бюджете на 2012 год).  

Кроме того, Постановлением Правительства Республики Карелия от 30 мар-

та 2012 года № 101-П установлено распределение субсидий бюджету Петроза-

водского городского округа на модернизацию региональной системы общего об-

разования на 2012 год в объеме 97337 тыс. рублей, в том числе на пополнение 

школьных библиотек – 9745,79 тыс. рублей. 

В соответствии с законом о бюджете на 2012 год главным распорядителем 

средств на модернизацию региональной системы общего образования являлось 

Министерство образования Республики Карелия (средства отражены в расходах 

бюджета по КБК 801 07 02 4362100 523 (приложение 4,6 к закону о бюджете на 

2012 год).  

Показатели отчетов о перечислении и расходовании средств бюджета Рес-

публики Карелия за 2012 год приведены в таблице.  
                                                                                                                  (в рублях)  

Наименование  субвен-

ции/субсидии 

Остаток на 

01.01.2012 

Перечислено в 

бюджет Петроза-

водского городско-

го округа за 2012 

год  

Израсходовано 

за 2012 год  

Остаток на 

01.01.2013 

Субвенция на финансовое 

обеспечение государ-

ственных гарантий прав 

граждан 

11 339 613,24 911 124 100,00  

 

922 357 989,35 

 

105 723,89 

Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов и 

городских округов на мо-

дернизацию региональной 

системы общего образо-

вания на 2012 год 

0,00 97 337 000,00 97 337 000,00 0,00 

 

В соответствии с Законом Республики Карелия от 18 декабря 2012 года      

№ 1660-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов» (далее – закон о бюджете на 2013 год) субвенция бюджету 

Петрозаводского городского округа на финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
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учреждениях в 2013 году была предусмотрена в общем объеме 1029171,0 тыс. 

рублей. 

Главным распорядителем бюджетных средств являлось Министерство обра-

зования Республики Карелия. Средства отражены в расходах бюджета по коду 

бюджетной классификации расходов (КБК) 805 07 02 5300100 530 (приложение 

4,6,11 к закону о бюджете на 2013 год).  

Кроме того, Постановлением Правительства Республики Карелия от 6 мая 

2013 года № 148-П установлено распределение субсидий бюджету Петрозавод-

ского городского округа на модернизацию региональной системы общего обра-

зования на 2013 год в объеме 58771,5 тыс. рублей, в том числе на пополнение 

школьных библиотек – 17797,41 тыс. рублей.  

В соответствии с законом о бюджете на 2013 год главным распорядителем 

средств бюджета на модернизацию региональной системы общего образования 

являлось Министерство образования Республики Карелия. Средства отражены в 

расходах бюджета по КБК 801 07 02 4362100 521 (приложение 4,6 к закону о 

бюджете на 2013 год).  

Показатели отчетов о перечислении и расходовании средств бюджета Рес-

публики Карелия за 2013 год приведены в таблице.  
                                                                                                              (в рублях)  

Наименование  

субвен-

ции/субсидии 

Остаток 

на 

01.01.2013 

Перечислено 

в бюджет 

ПГО 

на 01.07.2013 

Израсходовано 

на 01.07.2013 

Перечислено 

в бюджет 

ПГО 

 на 01.10.2013 

Израсходовано 

на 01.10.2013 

Остаток на 

01.10.2013 

Субвенция на 

финансовое 

обеспечение 

государствен-

ных гарантий 

прав граждан 

105 723,89 709 069 000,00 647 653 840,00 850 402 000,00 805 566 567,36  44 941 156,53 

Субсидии 

бюджетам му-

ниципальных 

районов и го-

родских окру-

гов на модер-

низацию реги-

ональной си-

стемы общего 

образования на 

2013 год 

0,0 

 

29 385 750,00 

 

4 050 000,00 58 771 500,00 44 707 100,00 14 064 400,00 

 

Средства субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

учтенные в доходах и расходах бюджета Петрозаводского городского округа, 

распределены и перечислены общеобразовательным учреждениям в 2012 и 2013 

годах в полном объеме. Распределение средств произведено с учетом континген-

та обучающихся и финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего и  среднего (полного) общего образования в муниципаль-



 8 

ных общеобразовательных учреждениях Петрозаводского городского округа на 

2012 и 2013 годы. 

Субсидия на модернизацию региональных систем общего образования, 

учтенная в бюджете Петрозаводского городского округа, распределена в 2012 и 

2013 годах в полном объеме.  

Также, на приобретение учебников и учебных пособий использовались 

средства общеобразовательных учреждений, полученные от оказания платных 

услуг и приносящей доход деятельности (собственные средства учреждений, 

средства родительского фонда), средства на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского 

округа.  
 

Анализ расходов общеобразовательных учреждений на приобретение  

учебников и учебных пособий 
 

Расходы общеобразовательных учреждений на приобретение учебников и 

учебных пособий в 2012 году составили 16537,6 тыс. рублей, в том числе за счет: 

1) субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образовании, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях – 

3141,4 тыс. рублей или 0,3 процента к сумме израсходованной субвенции и 19 

процентов от общей суммы расходов; 

2) субсидии на модернизацию региональной системы общего образования 

– 9745,8 тыс. рублей или 10,2 процента к сумме израсходованной субсидии и 

58,9 процента от общей суммы расходов;  

3) собственных средств учреждений и средств на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского 

округа – 3650, 4 тыс. рублей или 22,1 процента от общей суммы расходов. 

 

В 2013 году расходы общеобразовательных учреждений на приобретение 

учебников и учебных пособий составили на 01.07.2013 – 5862,5 тыс. рублей, на 

01.10.2013 – 25281,3 тыс. рублей, в том числе за счет: 

1) субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

а также дополнительного образования  в общеобразовательных учреждениях: 

на 01.07.2013 – 4434,9 тыс. рублей или 0,7 процента к сумме израсходо-

ванной субвенции и 75,6 процента от общей суммы расходов; 

на 01.10.2013 – 8334,9 тыс. рублей или 1,1 процента к сумме израсходо-

ванной субвенции и 33 процента от общей суммы расходов; 

2) субсидии на модернизацию региональной системы общего образования: 

на 01.07.2013 - 753,2 тыс. рублей или 23,2 процента к сумме израсходован-

ной субсидии и 12,8 процента от общей суммы расходов; 

на 01.10.2013 – 15847,5 тыс. рублей или 36 процентов к сумме израсходо-

ванной субсидии и 62,7 процента от общей суммы расходов; 

3) собственных средств учреждений: 
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на 01.07.2013 – 674,4 тыс. рублей или 11,6 процента от общей суммы рас-

ходов; 

на 01.10.2013 – 1098,8 тыс. рублей или 4,3 процента от общей суммы рас-

ходов. 
 

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Петрозаводского городского 

округа составляла по состоянию: 

на 1 января 2013 года - 35 процентов; 

на 1 апреля 2013 года – 43 процента; 

на 4 сентября 2013 года – 97 процентов; 

на 31 октября 2013 года – 98,9 процента; 

на 30 ноября 2013 года – 99,2 процента; 

на 31 декабря 2013 года - 99,5 процента. 
 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что на начало учебного года 

(на 04.09.2013) из 38 образовательных организаций были обеспечены учебника-

ми по основной образовательной программе на 100 процентов 28 учреждений. 

Наиболее низкая обеспеченность учебниками учащихся имела место в МБОУ 

«Лицей №1» (65 процентов от потребности). 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в 2013 году расходы на учебники 

и учебные пособия выросли (за счет всех финансовых источников) и составили 

на 01.10.2013 – 25281,3 тыс. рублей, что на 8743,7 тыс. рублей выше уровня 2012 

года (16537,6 тыс. рублей). Увеличение расходов привело к росту уровня обес-

печенности учебниками общеобразовательных учреждений Петрозаводского го-

родского округа в 2013 году с 35 процентов (на 01.01.2013) до 99,5 процента (на 

31.12.2013). 

Рост уровня обеспеченности в значительной степени связан с использовани-

ем субсидии на модернизацию региональной системы общего образования, соб-

ственных средств учреждений, а также средств на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского 

округа. 

Анализ расходов общеобразовательных учреждений на приобретение учеб-

ников и учебных пособий за 2012 и 2013 годы приведен в приложении 2 и 3 к 

отчету.  

Информация об уровне обеспеченности учебниками в общеобразовательных 

учреждениях Петрозаводского городского округа в разрезе учреждений приве-

дена в приложении 4 к отчету. 
 

По результатам проведенных проверок в июле-августе 2013 года проку-
рором города Петрозаводска в суд направлено 3 исковых заявления о необходимо-
сти обеспечить муниципальными образовательными учреждениями «Гимназия 
№ 37», «Лицей № 1» и «Средняя общеобразовательная школа № 43» учебниками 
каждого учащегося. Исковые заявления Петрозаводским городским судом рассмот-
рены и удовлетворены в полном объеме. Кроме того, прокуратурой 
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г.Петрозаводска в адрес Главы Петрозаводского городского округа внесено пред-

ставление о необходимости обеспечить всех учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций Петрозаводска учебниками по основной общеобразовательной про-
грамме. 

Результаты встречной проверки 
 

В связи с низким уровнем обеспеченности учебниками и учебными 

пособиями по состоянию на отчетные даты 2013 года проведена встречная 

проверка в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

Петрозаводского городского округа «Лицей № 1».  

Основными видами деятельности учреждения являются: предоставление 

дошкольного образования, предоставление начального общего образования, 

предоставление основного общего образования, предоставление среднего (пол-

ного) общего образования (пункт 2.3 Устава). 

В соответствии с пунктом 3.13 устава финансовое обеспечение деятельности 

МБОУ «Лицей № 1» осуществляется за счет средств, выделенных учреждению в 

виде субсидии, на основании муниципального задания и плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, утвержденных  в порядке, установлен-

ном Администрацией Петрозаводского городского округа (учредителем).  

В соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления суб-

сидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на вы-

полнение муниципальных услуг (работ), заключенными с Комитетом социально-

го развития Администрации Петрозаводского городского округа, МБОУ «Лицей 

№ 1» в 2012-2013 годах предоставлялась субсидия из бюджета Петрозаводского 

городского округа на выполнение услуги по предоставлению начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным об-

щеобразовательным программам. 

Направления расходования средств указанной субсидии определены Поло-

жением о порядке установления расходных обязательств Петрозаводского го-

родского округа, подлежащих исполнению за счет субвенции из бюджета Рес-

публики Карелия на обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-

лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнитель-

ного образования в общеобразовательных учреждениях, утвержденным поста-

новлением Администрации Петрозаводского городского округа от 13 июля 2012 

года № 3461. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год объем субси-

дии на выполнение муниципального задания был предусмотрен в сумме 72923,1 

тыс. рублей, в том числе на выполнение услуги по предоставлению начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам – 52880,9 тыс. рублей. 

В 2013 году объем субсидии на выполнение муниципального задания 

предусмотрен в сумме 84350 тыс. рублей, в том числе на выполнение услуги по 

предоставлению начального общего, основного общего, среднего (полного) об-



 11 

щего образования по основным общеобразовательным программам – 61839,7 

тыс. рублей. Объем средств, перечисленный учреждению в первом полугодии 

2013 года, составил 34533,7 тыс. рублей.  

Перечисление субсидии МБОУ «Лицей № 1» на выполнение услуги по 

предоставлению начального общего, основного общего, среднего (полного) об-

щего образования по основным общеобразовательным программам произведено 

в суммах и в сроки, установленные графиками перечисления субсидии (прило-

жения 1 к соглашениям о порядке и условиях предоставления субсидии).  

Расходы за счет субсидии на выполнение услуги по предоставлению 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

по основным общеобразовательным программам имели следующую структуру:  
 

Наименование расходов Расходы  

за 2012 год        

(в рублях) 

Удельный 

вес (в про-

центах) 

Расходы  

за 2013 год            

(в рублях) 

Удельный 

вес (в про-

центах) 

Расходы на оплату труда (КОСГУ 

211) 

40 518 483,35 76,6 46 769 204,00 76,6 

Расходы по выплате компенсации 

на приобретение книгоиздатель-

ской продукции и периодических 

изданий и пособия на детей 

(КОСГУ 212) 

163 830,52 0,3 101 977,97 0,2 

Расходы по уплате страховых взно-

сов (КОСГУ 213) 

12 109 606,37 22,9 13 808 606,82 22,6 

Расходы на связь, интернет 

(КОСГУ 221)  

1 350,00 0,0 8 600,00 0,0 

Расходы за оказание транспортных 

услуг (КОСГУ 222) 

2 069,76 0,0 0,0 0,0 

Расходы по обучению на курсах 

повышения квалификации, подго-

товки и переподготовки специали-

стов (КОСГУ 226) 

77 760,00 0,2 63 800,00 0,1 

Расходы на приобретение учебни-

ков для пополнения библиотечного 

фонда (КОСГУ 310) 

7 800,00 0,0 334 653,65 0,5 

Итого 52 880 900,00 100,0 61 086 842,44 100,0 

 

В проверяемом периоде средства субсидии использованы в полном объеме.  

Анализ структуры расходов показал, что основной причиной низкого уровня 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий за счет вышеуказанной 

субсидии являлось использование средств субсидии на оплату труда и страховых 

взносов, при этом доля иных расходов, необходимых для реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного обра-

зования в общеобразовательных учреждениях, была незначительной. Так, в 2012 

году расходы на оплату труда и страховых взносов составили 99,5 процентов, 

иные расходы составили 0,5 процента, расходы на приобретение учебников и 

учебных пособий для пополнения библиотечного фонда составили 0,01 процен-
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та. В 2013 году расходы на оплату труда и страховых взносов составили 99,2 

процента, иные расходы составили 0,8 процента, в том числе расходы на приоб-

ретение учебников и учебных пособий для пополнения библиотечного фонда со-

ставили 0,5 процента.  

В целях повышения уровня обеспеченности учебниками и учебными посо-

биями использованы средства субсидии на укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, субсидии  

на модернизацию региональной системы образования, субсидии на социальное 

поддержку и социальное обслуживание инвалидов в соответствии с Законом 

Республики Карелия от 29 апреля 2005 года № 874-ЗРК «Об образовании», сред-

ства от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности. Данные при-

ведены в таблице.  

                                                                                                             (в рублях)  
Наименование источника 

финансового обеспечения 

Расходы на приобретение учебников по состоянию: 

На 

01.01.2013  

Удельный 

вес (в %) 

На 

01.07.2013 

На 

31.12.2013 

Удельный 

вес (в %) 

Субсидия на финансовое 

обеспечение услуги по 

предоставлению началь-

ного общего, основного 

общего, среднего полного, 

общего образования, по 

основным общеобразова-

тельным программам 

7800,00 1,0 0,00 

 

334653,65 19,8 

Субсидия на укрепление 

материально-технической 

базы муниципальных 

учреждений Петрозавод-

ского городского округа  

20093,58 2,5 0,00 

 

105723,89 6,3 

Субсидия на модерниза-

цию региональной систе-

мы образования  

46153,67 5,7 0,00 

 

1075434,00 63,7 

Средства от оказания 

платных услуг и прино-

сящей доход деятельности  

719852,27 88,6 0,00 173547,73 10,3 

Субсидия на социальное 

поддержку и социальное 

обслуживание инвалидов 

в соответствии с Законом 

РК 874-ЗРК «Об образо-

вании»  

18188,00 

 

2,2 0,00 0,00 0,0 

Итого 812087,52 100,0 0,00 1689359,27  

 

Согласно данным, представленным в таблице наибольший удельный вес в 

расходах на приобретение учебников и учебной литературы в 2012 году состави-

ли расходы за счет средств от оказания платных услуг и приносящей доход дея-

тельности (88,6 процента), в 2013 году - за счет средств субсидии на модерниза-

цию региональной системы образования (63,7 процента). Расходы на приобрете-

ние учебников и учебных пособий за счет средств субсидии на финансовое обес-
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печение услуги по предоставлению начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования по основным общеобразовательным про-

граммам в 2012 году составили 7,8 тыс. рублей (1 процент в общем объеме ис-

точников финансового обеспечения учреждения), в 2013 году - 334,65 тыс. руб-

лей (19,8 процента).  
 

Муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг (работ) на 

2012 и 2013 годы предусматривались показатели, характеризующие качество 

муниципальной услуги и качество выполнения муниципального задания. Одним 

из показателей являлся уровень обеспеченности учебниками и учебно-

методическими пособиями, соответствующими федеральному перечню (в про-

центах).  

В 2012 и 2013 годах муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг (работ) не предусматривало уровень обеспеченности учебниками и учеб-

но-методическими пособиями, соответствующими федеральному перечню, в 

размере 100 процентов. 

Согласно данным отчетов об исполнении муниципальных заданий указан-

ный показатель за 2012 год составил 16 процентов (план – 13 процентов), за  

2013 год – 80 процентов (план – 25 процентов). Плановое значение на 2014 год 

установлено 100 процентов. 

Уровень обеспеченности учебниками и учебными пособиями за 2012-2013 

годы следующий: 
 

Ступень обу-

чения 

Обеспеченность на 

01.01.2013 

Обеспеченность на 

01.07.2013 

Обеспеченность на 

31.12.2013 

Кол-во эк-

земпляров 

% Кол-во экзем-

пляров 

% Кол-во эк-

земпляров 

% 

Начальная 

ступень 

952 20 2009 71 2507 93 

Средняя сту-

пень 

1607 18 2115 27 5641 72 

Старшая сту-

пень 

1013 16 791 31 2328 75 

Вся школа 3572 34 4915 45 10476 80 

 

 Контрольно-счетная палата отмечает, что уровень обеспеченности учебни-

ками и учебно-методическими пособиями, соответствующими федеральному пе-

речню, предусмотренный муниципальными заданиями на 2012-2013 годы, за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение услуги по предоставлению 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

по основным общеобразовательным программам, не достигнут. Для достижения 

планового и фактического уровня обеспеченности МБОУ «Лицей № 1» исполь-

зованы все источники финансового обеспечения.  

 Следует отметить также, что в связи с незначительным изменением чис-

ленности учащихся, получающих начальное образование, основное общее обра-

зование, среднее (полное) общее образование, и неизменным значением финан-

сового норматива на 1-го обучающегося (в рамках года), значительного измене-
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ния в объемах субсидии на  финансовое обеспечение услуги по предоставлению 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

по основным общеобразовательным программам (в рамках года) не произошло.  

 Проверка договоров (контрактов) на приобретение учебников и учебных 

пособий  и документов, подтверждающих их исполнение, предоставленных 

МБОУ «Лицей № 1», показала, что учебная литература получена, оплата произ-

ведена.  

 Выборочной проверкой установлено соответствие учебников, приобретен-

ных МБОУ «Лицей № 1» в 2012-2013 годах, учебникам, включенным в феде-

ральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих об-

разовательные программы общего образования и имеющих государственную ак-

кредитацию, на 2012/2013 учебный год и на 2013/2014 учебный год. 
  

Выводы 
 

1. В проверяемом периоде к расходным обязательствам Республики Карелия 

в области образования относилось обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также до-

полнительного образования в общеобразовательных учреждениях путем выде-

ления субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 

оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учеб-

ники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы 

и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и ком-

мунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с 

нормативами, установленными законами Республики Карелия. 

2. Размер нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг 

по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях Петрозаводского городского округа 

в 2012-2013 годах соответствовал размеру региональных нормативов финансово-

го обеспечения образовательной деятельности государственных образователь-

ных учреждений Республики Карелия и муниципальных образовательных учре-

ждений.  

3. Размер расходов на учебники и учебные пособия, включенных в состав 

нормативов, предусмотренных Законом Республики Карелия «О межбюджетных 

отношениях в Республике Карелия», необходимых для реализации основных об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, нормативными 

правовыми актами определен не был.  

4. Средства субвенции на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан в сфере образования и субсидия на модернизацию региональных систем 

общего образования учтены в бюджете Петрозаводского городского округа и 

consultantplus://offline/ref=48DAD01D5ED345A9711C8A3248C29A8A5C575876F9EEE31365EAC0E523F26F65BECB97E81662B20AA847FBiEv5G
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распределены общеобразовательным учреждениям в рамках муниципальных за-

даний в полном объеме. 

5. Расходование средств субвенции осуществлялось Администрацией Пет-

розаводского городского округа путем предоставления субсидии муниципаль-

ным общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания на оказание муниципальных  услуг по предостав-

лению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования в муниципальных обще-

образовательных учреждениях, установленного в целях исполнения расходных 

обязательств за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан в сфере образования. Распределение средств муниципальным общеоб-

разовательным учреждениям произведено с учетом контингента обучающихся и 

финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по предоставлению об-

щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-

го и среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях Петрозаводского городского округа на 2012 и 2013 годы. 

6. Расходы общеобразовательных учреждений на приобретение учебников и 

учебных пособий в 2012 году составили 16537,6 тыс. рублей, за 1 полугодие 

2013 года – 5862,5 тыс. рублей, за 9 месяцев 2013 года - 25281,3 тыс. рублей. 

Объем средств, направленных на приобретение учебников и учебных пособий 

общеобразовательными учреждениями, в 2013 году увеличился по сравнению с 

2012 годом на 8743,7 тыс. рублей. Увеличение расходов привело к росту уровня 

обеспеченности учебниками общеобразовательных учреждений Петрозаводского 

городского округа в 2013 году с 35 процентов (на 01.01.2013) до 99,5 процента 

(на 31.12.2013). Рост уровня обеспеченности в значительной степени связан с 

направлением на указанные цели средств субсидии на модернизацию региональ-

ной системы общего образования, собственных средств учреждений, а также 

средств на укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-

ний Петрозаводского городского округа. 

7. Удельный вес расходов на учебники и учебные пособия в общем объеме 

субсидии на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и средне-

го (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях был незначительным и составил 0,3 процента в 2012 году, 0,7 процента 

по состоянию на 1 июля 2013 года и 1,1 процента по состоянию 1 октября 2013 

года.  

8. Расходы на приобретение учебников и учебных пособий в отчете о расхо-

довании субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнитель-

ного образования в общеобразовательных учреждениях (форма 1с, ежемесяч-

ная), представляемого Администрацией Петрозаводского городского округа в 

Министерство финансов Республики Карелия (в 2012 году), Министерство обра-

зования Республики Карелия (в 2013 году), отдельно не выделялись. 
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Учет расходов на приобретение учебников для пополнения библиотечного 

фонда учреждений осуществляется по коду 310 «Увеличение стоимости основ-

ных средств» классификации операций сектора государственного управления. 

9. Объем средств, направляемый Администрацией из бюджета Петрозавод-

ского городского округа общеобразовательным учреждениям в виде субсидии на 

оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, не 

позволил обеспечить общеобразовательные учреждения учебниками и учебными 

пособиями в полном объеме.  

Так, уровень обеспеченности учебниками общеобразовательных учрежде-

ний Петрозаводского городского округа за счет всех источников финансирова-

ния составил на 01.01.2013 – 35 процентов, на 01.04.2013 – 43 процента, на 

04.09.2013 – 97 процентов, на 31.10.2013 – 98,9 процента, на 30.11.2013 – 99,2 

процента, на 31.12.2013 - 99,5 процента. Результат при использовании средств 

бюджета Республики Карелия не достигнут. 

10. В соответствии с положениями частей 2 и 3 статьи 5 Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», действовавшего 

до 1 сентября 2013 года, государство обеспечивает гражданам право на образо-

вание путем создания системы образования и соответствующих социально-

экономических условий для получения образования Государство гарантирует 

гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования и начального про-

фессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность сред-

него профессионального, высшего профессионального и послевузовского про-

фессионального образования в государственных и муниципальных образова-

тельных учреждениях в пределах федеральных государственных образователь-

ных стандартов, федеральных государственных требований.  

В связи с необеспеченностью учебниками и учебными пособиями учащихся  

общеобразовательных учреждений Петрозаводского городского округа в 2012-

2013 годах, Контрольно-счетная палата отмечает, что требования Закона Россий-

ской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (части 3 ста-

тьи 5) в части гарантий гражданам общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) 

в полной мере не соблюдались. 

11. В ходе контрольного мероприятия установлено, что на начало учебного 

года (на 04.09.2013) из 38 образовательных организаций были обеспечены учеб-

никами по основной образовательной программе на 100 процентов 28 учрежде-

ний. Наиболее низкая обеспеченность учебниками учащихся имела место в 

МБОУ «Лицей №1» (65 процентов от потребности). 

12. Анализ структуры расходов, проведенный в рамках встречной проверки 

в МБОУ «Лицей № 1», показал, что основной причиной низкого уровня расхо-

дов на приобретение учебников и учебных пособий за счет вышеуказанной суб-

сидии являлось использование средств субсидии на оплату труда и страховых 

взносов, при этом доля иных расходов, необходимых для реализации основных 
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общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного обра-

зования в общеобразовательных учреждениях, была незначительной. Так, в 2012 

году расходы на оплату труда и страховых взносов составили 99,5 процентов, 

иные расходы составили 0,5 процента, расходы на приобретение учебников и 

учебных пособий для пополнения библиотечного фонда составили 0,01 процен-

та. В 2013 году расходы на оплату труда и страховых взносов составили 99,2 

процента, иные расходы составили 0,8 процента, в том числе расходы на приоб-

ретение учебников и учебных пособий для пополнения библиотечного фонда со-

ставили 0,5 процента. 

13. По результатам проведенных проверок в июле-августе 2013 года 
прокурором города Петрозаводска в суд направлено 3 исковых заявления о необ-
ходимости обеспечить муниципальными образовательными учреждениями 
«Гимназия № 37», «Лицей № 1» и «Средняя общеобразовательная школа № 43» 
учебниками каждого учащегося. Исковые заявления Петрозаводским городским су-
дом рассмотрены и удовлетворены в полном объеме. Кроме того, прокуратурой 

г.Петрозаводска в адрес Главы Петрозаводского городского округа внесено пред-
ставление о необходимости обеспечить всех учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций Петрозаводска учебниками по основной общеобразовательной про-
грамме. 

Предложения 
 

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка ре-

зультативности использования средств бюджета Республики Карелия, предо-

ставленных бюджету Петрозаводского городского округа на обеспечение госу-

дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-

го начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-

ния в части обеспечения учебниками учащихся общеобразовательных учрежде-

ний Петрозаводского городского округа в 2012 году и в первом полугодии 2013 

года» в адрес: 

Законодательного Собрания Республики Карелия, 

Главы Республики Карелия, 

Прокуратуры Республики Карелия, 

Министерства образования Республики Карелия, 

Администрации Петрозаводского городского округа.  

2. Министерству финансов Республики Карелия, Министерству образования 

Республики Карелия предложить рассмотреть вопрос выделения отдельной 

строкой в отчете о расходовании субвенций на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях (форма 1с, ежемесячная), расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, произведенных за счет указанной субвенции, учитывая 

социальную значимость этих расходов. 
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3. Администрации Петрозаводского городского округа: 

рассмотреть итоги контрольного мероприятия; 

в рамках установленных бюджетных полномочий усилить контроль, 

направленный на организацию мер по выполнению результативности использо-

вания средств субвенции из бюджета Республики Карелия на обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

в Соглашениях о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета 

Петрозаводского городского округа на финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания, предусмотреть право осуществления контроля за исполь-

зованием средств субсидии, органами государственного (муниципального) кон-

троля.  
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