
О Т Ч Е Т 

об исполнении областного бюджета Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области за 2015 год 

Бюджетный процесс в российском законодательстве — деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению 

бюджетов,  осуществлению бюджетного учета, составлению внешней проверки, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением отчета об 

исполнении бюджета, что является важной формой контроля за исполнением 

бюджета, а также проводится аналитическая работа по результатам исполнения 

бюджета. 

Основная цель анализа – подготовка обоснованных управленческих решений, 

направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств. 

Предъявляемые к анализу требования можно свести к следующим: 

 конкретность – анализ основывается на реальных данных; 

 системность – анализ осуществляется не периодически, а регулярно; 

 объективность – изучение информации должно быть критическим, 

беспристрастным; 

 действенность – результаты анализа пригодны для подготовки и обоснования 

управленческих решений. 

Общая сеть учреждений, подведомственных Поволжскому управлению 

министерства образования и науки Самарской области включает в себя 43 

образовательных учреждения (21 в муниципальном районе Волжский и 22 в 

городском округе Новокуйбышевск), в том числе 40 (21 и 19)  государственных 

бюджетных учреждений общего образования, в состав которых входит 3 (2 и 1) 

структурных подразделения дополнительного образования детей и 51 (27 и 24) 

структурное подразделение дошкольного образования детей, 2 ГАПОУ СО в 

городском округе Новокуйбышевск, 1 учреждение – Ресурсный центр городского 

округа Новокуйбышевск. 



На оказание государственных услуг в рамках выполнения государственного 

задания государственным бюджетным и автономным учреждениям в 2015 году 

перечислены субсидии в сумме 1 648 641 тысяча рублей. По сравнению с 2014 годом 

объем предоставленных субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания увеличился на 93 млн. руб., в связи с увеличением 

контингента учащихся (количество первоклассников увеличилось на 169 человек) и 

воспитанников учреждений, реализующих программу дошкольного образования на 

593 человек (передача садов п.г.т. Рощинский и открытие сада в Южном городе). 

Также на 2015 год бюджетным и автономным учреждениям  запланировано 

субсидий на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, в 

размере 146  471 тысяча рублей (в 2014 году эта сумма составляла 134 184 тысяч 

рублей). Прирост  составил 12 287 тысяч рублей, в том числе за счет увеличения 

суммы выплаты педагогическим работникам дошкольного образования с 3 000 

рублей до 3 700 рублей и их штатной численности, за счет увеличения количества 

молодых специалистов, оплаты услуг Интернет, а также за счет субсидии на 

осуществление присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Кроме средств областного бюджета на развитие и обеспечение 

функционирования системы образования ежегодно привлекаются средства 

федерального бюджета. 

В 2015 году из федерального бюджета поступили средства в объеме 1 330 тыс. 

рублей (в 2014 году 6 780 тыс. рублей) на реализацию мероприятий государственной 

программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 

реализацию мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях 

условий для инклюзивного образования детей-инвалидов государственной 

программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области», также на 

выплату стипендии Президента РФ и Правительства РФ для обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и тех. развития экономки РФ в сумме 24 тысячи рублей 



(в 2014 году – 16 тысяч рублей), В 2014 году на создание условий для занятий 

физической культуры и спортом в образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, выделено из федерального бюджета 742 тысячи рублей. 

Таким образом, Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов» на 2015 год предусмотрены ассигнования 

в размере 1 796 466 тыс.рублей (в 2014 году 1 697 354 тыс.рублей) – превышение на 

5,8%. 

Исполнение бюджета 2015 года составило 99,76% от общего объема 

ассигнований, утвержденных законом Самарской области об областном бюджете. В 

2014 году исполнение бюджета составило 99,93%, в том числе по видам субсидий: 

 по субсидиям на выполнение государственного задания – 99,9% (в 2014 

году – 100%),  в части прочих расходов,  не исполнили бюджет три учреждения: 

ГБОУ СОШ с.Воскресенка – исполнение составило 99,9%, в том числе по 

прочим расходам 99,8% (остаток 3 018,36 руб.);  

ГБОУ ООШ пос.Журавли – исполнение составило 99,9%, в том числе по 

прочим расходам 90,87% (остаток 4 923,95 руб.) ; 

ГБОУ ООШ пос.Самарский – исполнение составило 99,9%, в том числе по 

прочим расходам 98,15% (остаток 6 706,28 руб.) 

 по субсидиям на иные цели – 97% (в 2014 году – 99%), бюджет не 

исполнен на сумму 4 315,9   тыс.рублей, в том числе: 

√ ежемесячная денежная выплата в размере 3 700 рублей на ставку заработной платы 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

Самарской области, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования в сумме 3 606,2 тыс.рублей (83,6% от всего остатка по целевым 

субсидиям), в связи с оплатой за фактически отработанное время. Но есть 

организации, где остатки составили от 7 до 21,8%, в связи с неверным расчетом при 

уточнении бюджета: 

ГБОУ ООШ № 9 – остаток составил 787,7 тыс. рублей или 21,8% от общего 

остатка субсидии; 



ГБОУ СОШ с.Просвет – остаток составил 516,6 тыс.рублей или 14,3% от 

общего остатка субсидии; 

ГБОУ ООШ № 15 – остаток составил 371,5 тыс.рублей или 10,3% от общего 

остатка субсидии; 

ГБОУ ООШ № 4 – остаток составил 259,6 тыс. рублей или 7,2 % от общего 

остатка. 

√ выплата к заработной плате водителям школьных автобусов надбавок, 

устанавливаемых в зависимости от стажа работы водителем автобуса и количества 

километров, проезжаемых школьным автобусом в день, в сумме 164,7 тыс.рублей 

(3,8% от всего остатка по целевым субсидиям), в связи с приходом на работу 

водителей с меньшим стажем работы; 

√ предоставление широкополосного доступа учреждений к сети Интернет с 

использованием средств контентной фильтрации информации в сумме 136,2 

тыс.рублей (3% от всего остатка по целевым субсидиям), в связи с нарушением 

графика подключения ОО к высокоскоростному Интернету (оптоволокно) план – 

сентябрь - октябрь, фактически подключение в декабре 2015 года. 

 по другим субсидиям на иные цели в сумме 408,8 тыс.рублей (9,6% от общего 

остатка). 

100% исполнение областного бюджета имеют по округу 9 учреждений (20,9%), 

в том числе по г.о.Новокуйбышевск три учреждения (13,6%) – ГБОУ ООШ № 13 

ГБОУ школа-интернат имени Егорова, ГАПОУ СО НХТ, по муниципальному 

району Волжский шесть организаций (28,6%) – ГБОУ пос.Ровно-Владимировка, 

с.Рождествено, с.Спиридоновка, с.Сухая Вязовка, пос.Черновский и с.Черноречье. С 

минимальными остатками (исполнение ближе к ста процентам) – 7 образовательных 

организаций: ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ», ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр», ГАПОУ 

СО НГТК, ГБОУ СОШ с.Курумоч,  ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Подъем-Михайловка, ГБОУ 

СОШ № 3 п.г.т.Смышляевка. 

За два  года 100% исполнение областного бюджета имеют два учреждения – 

ГБОУ СОШ с.Рождествено и ГБОУ ООШ с.Спиридоновка, а ГБОУ СОШ 



пос.Черновский, ГБОУ ООШ пос.Ровно-Владимировка и ГБОУ ООШ № 13 на 

протяжении трех лет добиваются сто процентного исполнения бюджета. 

Из общей суммы расходов областного бюджета, направленных в 2015 году на 

финансирование текущей деятельности учреждений образования, доля заработной 

платы с начислениями составила 90,8% (в 2014 году – 89,9%). 

Согласно постановления Губернатора Самарской области от 30.04.2013 № 109 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки в Самарской области»  среднемесячная заработная плата педагогических 

работников государственных (муниципальных) образовательных организаций 

дошкольного образования в 2015 – 2016 годах должна быть приведена к средней 

заработной плате в сфере общего образования в Самарской области. 

№ п/п 
городской округ 

Новокуйбышевск 

Заработная плата 

педагогов дошкольного 

образования 

Заработная плата 

по общему 

образованию 

% соотношения 

1 ГБОУ гимназия № 1  20 507   27 872   73,6   

2 ГБОУ СОШ № 3  20 444   25 788   79,3   

3 ГБОУ ООШ № 19  22 155   26 586   83,3   

4 
ГБОУ ООШ № 6  23 248   27 593   84,3   

5 
ГБОУ ООШ № 15  21 833   23 595   92,5   

6 ГБОУ ООШ № 20  21 279   22 922   92,8   

7 
ГБОУ ООШ № 18  26 129   26 274   99,4   

8 
ГБОУ ООШ № 4  21 949   21 986   99,8   

9 
ГБОУ ООШ № 9  20 894   20 782   100,5   

10 
ГБОУ ООШ № 17  21 967   21 678   101,3   

11 ГБОУ ООШ № 12 пос. 

Шмидта  
21 710   20 561   105,6   

12 
ГБОУ ООШ № 11  24 631   23 223   106,1   

13 
ГБОУ ООШ № 21  26 737   21 696   123,2   

 по городу 23 082   24 524   94,1   



 

№ п/п муниципальный район 

Волжский 

Заработная плата 

педагогов дошкольного 

образования 

Заработная плата по 

общему образованию 

% соотношения 

1 ГБОУ СОШ 

"Образовательный 

центр" с. Подъем-

Михайловка 

18 048   26 446   68,2   

2 ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" 

п.г.т. Стройкерамика 

24 683   33 427   73,8   

3 ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. 

Смышляевка 

23 445   30 772   76,2   

4 ГБОУ СОШ с. Сухая 

Вязовка 

18 909   24 320   77,8   

5 ГБОУ ООШ пос. Ровно-

Владимировка 

17 269   21 901   78,9   

6 ГБОУ СОШ с. 

Черноречье 

21 734   26 129   83,2   

7 ГБОУ ООШ пос. 

Самарский 

17 764   20 695   85,8   

8 ГБОУ СОШ п.г.т. Петра 

Дубрава 

27 298   31 184   87,5   

9 ГБОУ СОШ с. Курумоч 27 371   30 351   90,2   

10 ГБОУ СОШ с. 

Спиридоновка 

22 837   25 019   91,3   

11 ГБОУ СОШ "ОЦ" с. 

Дубовый Умет 

25 308   26 846   94,3   

12 ГБОУ СОШ пос. 

Просвет 

24 663   26 130   94,4   

13 ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с.Лопатино 

23 544   24 756   95,1   

14 ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка 

25 791   25 889   99,6   

15 ГБОУ СОШ пос. 

Черновский 

25 225   23 638   106,7   

16 ГБОУ ООШ пос. 

Верхняя Подстепновка 

25 125   23 495   106,9   

17 ГБОУ ООШ с. 

Яблоновый Овраг 

22 665   20 067   112,9   

18 ГБОУ СОШ с. 

Рождествено 

26 291   21 252   123,7   

 по району 24 552   27 683   88,7   

 

На основании приведенных таблиц: 



По г.о.Новокуйбышевск 7 учреждений из 13 (54%) имеют 100 процентное 

соотношение, 2 учреждения ближе к 100 процентам. 30% ОУ (ГБОУ 3, 6, 19, 

гимназия № 1) привезти в соответствие заработную плату по ДОУ. 

По м.р.Волжский 5  учреждений из 18 (28%) имеют 100 процентное 

соотношение, 3 учреждения приближаются к ста. 10 (55%) необходимо привезти 

заработную плату  соответствие – ГБОУ Подъем Михайловка, Стройкерамика, 

ГБОУ № 2 п.г.т.Смышляевка, Сухая Вязовка, Ровно-Владимировка, Черноречье, 

Самарский, Петра Дубрава, Курумоч, Спиридоновка. 

Помимо обеспечения роста заработной платы реализованы и другие меры 

поддержки педагогов: 

 осуществление ежемесячной выплаты 5 тысяч рублей молодым педагогам: 2014 – 

5 984 тыс. рублей, 2015 – 6 889 тыс. рублей; 

 ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования: 2014 – 16 546 тыс. рублей, 2015 – 17 270 тыс. рублей; 

 ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам в целях содействия 

обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями: 

2014 – 3 576 тыс. рублей, 2015 – 4 098 тыс.рублей; 

 на организацию профильного обучения учащихся на уровне среднего общего 

образования: 2014 – 11 334 тыс.рублей, 2015 – 10 403 тыс.рублей; 

Важным этапом развития образования является внедрение в образовательный 

процесс информационно-коммуникационных технологий, повышение доступности 

для детей дистанционных форм обучения и  электронных образовательных ресурсов. 

Реализация данного направления в достаточно скором времени позволит всем 

школьникам получать недостающие знания, проводить практические опыты и 

исследования в дистанционном режиме. Для этого в нашем округе образовательные 

организации обеспечиваются доступом к высокоскоростному интернету. За 2015 год 

к данной услуге подключена одна школа района на скорости 100 Мб/с – ГБОУ СОШ 

«ОЦ» п.г.т. Рощинский и десять школ города: на скорости 20 МБ/с школа-интернат 



имение Егорова, на скорости 50 Мб/с – ГБОУ № 3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 19, на скорости 

100 МБ/с – ГБОУ ООШ № 6. 

Другие основные расходы, обеспечивающие деятельность  

образовательных учреждений 

тыс.руб. 

 2014 год 2015 год 

Приобретение основных средств  3 176 5 411 

Приобретение школьных автобусов 12 655  7 775  

Приобретение федерального комплекта учебников 10 811,6 11 833,5 

   

 

Также из областного бюджета выделяются средства на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией 

(присмотр и уход за детьми), за содержание которых в учреждениях, плата с 

родителей не взимается, а также на содержание детей (присмотр и уход за детьми) из 

многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, за 

содержание (присмотр и уход) которых взимается родительская плата в размере, не 

превышающем 10% затрат на содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

находящихся в ведении Самарской области государственных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. За 2014 год выделено 16 814 тыс.рублей, в 2015 году 

20 933  тысяч рублей. 

По итогам исполнения областного бюджета необходимо  проводить анализ 

отчетов. Данный анализ делать поквартально и по итогам года (в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года). Особенно контролировать направление 

расходов, а также  дебиторскую и кредиторскую задолженность. 

За 2014 - 2015 годы  стабильно высокая задолженность остается по некоторым 

учреждениям:   

Переплата по страховым взносам на обязательное социальное страхование, 

медицинское и пенсионное страхование). 

ГБОУ ООШ № 4 – 102 806 рублей (за 2014 год – 100 095 рублей); 

ГБОУ ООШ № 9 – 266 333 рубля (за 2014 год – 244 932 рубля);  



ГБОУ ООШ № 11 – 160 125 рублей (за 2014 год – 0 рублей); 

ГБОУ СОШ пос.Верхняя Подстепновка – 280 015 рублей (за 2014 год – 

419 848 рублей); 

ГБОУ ООШ пос.Самарский – 173 429 рублей (за 2014 год – 174 668 рублей). 

Недоплата по страховой части в Пенсионный фонд по двум учреждениям на 31 

декабря 2015 года остается высокой по сравнению с январем 2015 года, в том числе: 

ГБОУ ООШ № 17 – 159 344 рубля (за 2014 год – 182 623 рубля); 

ГБОУ ООШ № 19 – 111 603 рубля (за 2014 год – 296 228 рублей). 

В большинстве случаев, при анализе дебиторской задолженности, переплата 

происходит не из-за потребности в тех или иных видах товаров и услуг, а для  100% 

исполнения областного бюджета. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Процент исполнения областного бюджета составил 99,76%, в 2014 

году  - 99,93% (по сравнению с 2014 годом снижен на 0,17%). Со стороны 

руководителей ОО отсутствует должный контроль за ведением бухгалтерского 

учета, а соответственно за исполнением бюджета и его планированием. 

2. Решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 

принимаемые на совещаниях руководителей,  принимаются к сведению, но не всегда 

исполняются в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предложения 

Руководителям образовательных организаций: 

1. Ежемесячно проводить анализ исполнения бюджета, с целью повышения 

эффективности использования средств областного бюджета. Обеспечить 

соответствие кассовых расходов плановым показателям по выплатам, 

указанным в планах финансово-хозяйственной деятельности и помесячному 

распределению бюджета на 2016 год. 

2. При предоставлении квартальной отчетности по дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения, проводить анализ и выявлять причины 

образования той или иной задолженности. 

3. Правильно и своевременно анализировать расходы ежемесячной денежной 

выплаты в размере 3 700 рублей на ставку заработной платы педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций Самарской 

области, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования. 

4. Руководителям ГБОУ № 3, 6, 19, гимназия № 1, ГБОУ Подъем Михайловка, 

Стройкерамика, ГБОУ № 2 п.г.т.Смышляевка, Сухая Вязовка, Ровно-

Владимировка, Черноречье, Самарский, Петра Дубрава, Курумоч, 

Спиридоновка обеспечить доведение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников  структурных подразделений дошкольного 

образования в  2016 году к средней заработной плате по общему образованию 

ГБОУ. Остальным образовательным организациям держать на контроле, не 

допускать снижения. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


