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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

433
краевых  

учреждения

Государственное задание и 
субсидии на его выполнение 
получили:

85%
бюджета СПО края (КФСР 07 04) направлено именно на 

финансовое обеспечение выполнения госзаданий
колледжами и техникумами
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Контрольные и экспертно-аналитическое мероприятия

70 учреждений СПО

> 18 млрд. рублей

2 414 фактов

~ 1,3 млрд. рублей    

ОХВАТ

ВЫЯВЛЕНО

РЕЗЕРВЫ
78,5 млн. рублей
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

2014 2017

Прием:

Выпуск:

15 000 чел.

14 000 чел.

Прием:

Выпуск:

8 000 чел.

7 000 чел.
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

- социальные работники
- санитарные фельдшеры
- электромонтеры
- наладчики оборудования
- операторы связи
- техники
- техники-судоводители
- матросы
- и другие рабочие и специалисты

Потребность 
работодателей 

на 2018-2023 годы

Утверждены 
контрольные цифры 

приема

> 9 000 человек

0 человек

Группы профессий и 
специальностей:
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На 
700 человек

в 2018 фактический набор на бюджетные места превысил 
утвержденные контрольные цифры приема

50%
из них приняты на специальности 

«Экономика и управление»
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

СТРОИТЕЛЬ БУХГАЛТЕР

Учебные классы                  19                                          14

Лаборатории                         4                                            2

Мастерские                            4                                            0 
Полигоны                               1                                            0
Спорт. объекты                     3                                            3
Залы                                         2                                            2  

Стоимость 
обучения в крае

47,15
тыс. рублей

Стоимость обучения в 
федеральных учреждениях

46,09
тыс. рублей

38,04
тыс. рублей

47,15
тыс. рублей

Материальная база для обучения 6



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Принятые Министерством образования края 
меры по результатам проверки:

1. Образовательные услуги в госзаданиях разделены по: 
- направлениям подготовки
- формам обучения
- срокам обучения.

2. Нормативные затраты рассчитаны по ТРЕМ стоимостным 
группам.

3. Введен понижающий коэффициент 0,1 для заочной формы 
обучения.
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

СЛЕДОВАЛО ЗАПЛАНИРОВАТЬ ПРИ РАСЧЕТЕ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ТЕПЛОЭНЕРГИЯ

Нормативные 
затраты 

(стоимость 
обучения)

Нормативные 
затраты 

(стоимость 
обучения)

Затраты на 
содержание 

имущества вне 
гос.задания

Затраты на 
содержание 

имущества вне 
гос.задания

100% 0% 100% 0%

ЗАПЛАНИРОВАНО ФАКТИЧЕСКИ

0% 100% 0% 100%
Нормативные 

затраты 
(стоимость 
обучения)

Нормативные 
затраты 

(стоимость 
обучения)

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ТЕПЛОЭНЕРГИЯ

Затраты на 
содержание 

имущества вне 
гос.задания

Затраты на 
содержание 

имущества вне 
гос.задания

Нормативные затраты на обучение студентов 
занижены на 812,7 млн. рублей
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Нормативные затраты на обучение студентов 
СПО в 2018 году приведены в соответствие с их 

реальным составом и уровнем

Инспекторами Палаты составлено 3 
административных материалы в отношении 

начальника одного из отделов Министерства.

Судом наложены 3 штрафа по 10 тыс. рублей

Министерством расторгнут контракт с 
указанным работником. 
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

>3.5
млрд. рублей

собственные доходы от оказания платных услуг, 
реализации сельхозпродукции 

и иной внебюджетной деятельности 
70-ти учреждений СПО Краснодарского края

Субсидия на госзадание
рассчитывается и расходуется с учетом коэффициента 

платной деятельности
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Не выдержано соотношение между бюджетными и 
внебюджетными расходами при оплате труда 

работников, уплате налогов и расходах на 
коммунальные услуги

Завышена сумма расходов 
за счет краевых субсидий на 

15 млн. рублей
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум 

Доля расходов бюджетных средств на 
имущественные налоги завышена: 

914 
тыс. рублей

Анапский
сельскохозяйственный техникум

997
тыс. рублей

Краснодарский 
машиностроительный колледж

800
тыс. рублей
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Оплата внебюджетной деятельности за счет 
бюджетных средств:

1. Краснодарский монтажный техникум
- оплата труда занятых во внебюджетной деятельности работников 
за счет бюджетных средств – 570 тыс. рублей

2. Пашковский сельскохозяйственный колледж
- оплата коммунальных услуг, потребленных во внебюджетной 
деятельности за счет бюджетных средств – 989,7 тыс. рублей
- оплата труда занятых во внебюджетной деятельности 
работников за счет бюджетных средств – 582,3 тыс. рублей

3. Колледж Ейский
- оплата труда занятых во внебюджетной деятельности работников 
за счет бюджетных средств – 1 млн. рублей
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Всего в 27 учреждениях СПО на зарплату работников 
направлено на 30 млн. рублей меньше, чем требовалось 

по условиям соглашения

На 3,2 млн. рублей
превышен уровень расходов на оплату 

административного и вспомогательного персонала 
Колледжем Ейским

Указ Президента от 07.05.2012 №597 
не выполнен 6-ю учреждениями СПО Краснодарского края: 

уровень средней зарплаты преподавателей и мастеров оказался 
меньше требуемого.
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Ежеквартальный мониторинг соблюдения учреждениями 
СПО доли расходов на оплату труда работников

Составлено 113 протоколов:
ч.2 ст.15.15.5

ст.15.14 
ст.15.11

ст.15.15.15 
КоАП РФ

Более 15 млн. рублей необоснованно расходованных бюджетных 
средств возмещаются учреждениями в краевой бюджет

Внесено 30 предписаний Контрольно-счетной палаты

Руководителям 49-ти учреждений СПО 
объявлены выговоры и замечания
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

> 17 000

студентов СПО края отчислено за 2016-2018 годы, 
80% из которых обучались за счет бюджета

3 713
из них отчислены за академическую неуспеваемость

175 млн. рублей
нерезультативные расходы

Министерству образования края рекомендовано включать долю 
отчисленных за академическую неуспеваемость студентов в 

качественные показатели госзаданий
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Организация питания студентов СПО
75 

млн. рублей в год
субсидий на выполнение госзадания

расходовали краевые учреждения СПО на организацию 
питания студентов 

…учреждения СПО не вправе расходовать 
данные субсидии на организацию питания 
учащихся. …такие расходы следует производить за 

счет внебюджетных средств либо субсидий 
на иные цели 

Определения ВС РФ от 13.08.2018 №302-АД18-6376, от 17.10.2018 №302-КГ18-
16037, от 27.05.2019 №302-ЭС19-7550
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Проведено отдельное заседание комитета 
Законодательного Собрания края 

Норматив питания студента СПО увеличен
с 20,6 до 25 рублей в день

В виде субсидий на иные цели выделено 
на питание студентов СПО:

116 
млн. рублей

ЕЖЕГОДНО на 2019-2021 годы
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Корректирующие коэффициенты

Отраслевой и 
территориальный 

Под фактическое 
финансирование

Финансирование в 
полном объеме Недофинансирование 

145,3 млн. рублей
Укомплектованность кадрами 
до 2-х раз ниже нормативной

Госзадание не выполнено в 
части качества оказания услуг 

на сумму 234,7 млн. рублей 

Учреждениями сформированы 
недостоверные отчеты о 
выполнении госзадания

Учредитель не исполнил свои 
полномочия главного 

распорядителя
(пп.4 п.1 ст.158 БК РФ)
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Привлечено 
к административной 
ответственности по ч.1 ст.15.15.5-1

Дисциплинарным 
взысканиям подвергнуто

Оптимизированы штатные расписания

Заполнены вакантные ставки

Изменены штатные нормативы и показатели оценки 
эффективности деятельности интернатов

14
должностных лиц

67
сотрудников ПНИ
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Завышен 
штат

Излишние 
расходы

Необоснованные 
премии

Работники, не участвующие в выполнении 
гос.задания, получили в 2,2 раза больше

нормозатрат (+ 8,4 млн. рублей)

Работники, участвующие в выполнении гос.задания,
получили в 2,5 раза меньше нормозатрат

( - 5,4 млн. рублей)
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Отсутствие 
стандартов качества

Отсутствие 
хронометража затрат 

рабочего времени

Невозможно оценить эффективность и целевой 
характер расходования средств

Невозможно установить величину нерезультативно
расходованных бюджетных средств

Государственные работы не выполнены
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Маршрут патрулирования леса

В километрах В гектарах
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Расходы краевого лесопожарного центра

Оплата аренды 
помещения  для 
работающих на 
министерство

Тушение 
лесных пожаров
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Спасибо
за внимание!

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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