
АКТ 
встречной проверки

Областного государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения»

(сокращенное наименование: ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с 
__________________________ нарушениями зрения»)__________________________  

(полное и сокращенное наименование объекта проверки)

г. Томск 5 июня 2019 г.
(место составления)

Встречная проверка проведена на основании приказа Управления 
Федерального казначейства по Томской области (далее - УФК по Томской области) 
от 22.05.2019 № 236 «О назначении и проведении встречной выездной проверки 
Областного государственного казенного общеобразовательного учреждения “Школа 
- интернат для обучающихся с нарушением зрения”» в рамках выездной проверки 
Департамента общего образования Томской области по теме: «Проверка 
выполнения субъектами Российской Федерации обязательств по соглашению о 
мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных 
финансов субъектов Российской Федерации».

Тема встречной проверки: «Проверка выполнения субъектами Российской 
Федерации обязательств по соглашению о мерах по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской 
Федерации».

Идентификатор контрольного мероприятия: 2019-ПВ.055.1010-6500.028/В01- 
6500.

Проверяемый период: 2018 год.

Встречная проверка проведена проверочной группой в составе: контролёра- 
ревизора контрольно-ревизионного отдела в сфере деятельности силовых ведомств 
и судебной системы Шамсимухаметовой Н.Н. (руководитель проверочной группы), 
контролёра-ревизора контрольно-ревизионного отдела в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной системы Черновой К.В.

Срок проведения встречной проверки, не включая периоды её приостановления 
(проверка не приостанавливалась), составил 8 рабочих дней с 27.05.2019 по 
05.06.2019.

В ходе встречной проверки исследованы: учредительные, финансовые, 
бухгалтерские документы, штатное расписание на 2018 год, расчетные ведомости и 
иные документы, подтверждающие исполнение принятых Областным 
государственным казенным общеобразовательным учреждением «Школа-интернат 
для обучающихся с нарушением зрения» обязательств по достижению целевых 
показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии 
с Соглашением от 09.02.2018 № 12 «О взаимодействии по реализации плана 
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мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской 
области», плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в 
Томской области», представленные Областным государственным казенным 
общеобразовательным учреждением «Школа-интернат для обучающихся с 
нарушением зрения».

Общие сведения об объекте встречной проверки:
Полное наименование: Областное государственное казенное

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с 
нарушениями зрения».

Сокращенное наименование: ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с 
нарушениями зрения» (далее - Учреждение, Школа-интернат).

ИНН: 7021044241.
ОГРН: 1027000916095.
Код организации по Реестру участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 69201137.
Юридический адрес Учреждения: 634021, Томская область, г. Томск, ул. 

Сибирская, 81 В, тел. 8 (3822) 44-16-06.
Фактическое местонахождение Учреждения: 634021, Томская область, г. Томск, 

ул. Сибирская, 81 В, тел. 8 (3822) 44-16-06.
Ведомственная принадлежность: Министерство просвещения Российской 

Федерации: 127006, г. Москва, ул. Каретный Ряд, д. 2, тел.: (495) 539-55-19.
Вышестоящая организация: Департамент общего образования Томской области 

(далее - Департамент): 634069, г. Томск, пр. Ленина, д. 111, тел.: (3822) 512-530.
Сведения об учредителях (участниках): согласно Уставу, утвержденному 

распоряжением Департамента общего образования Томской области от 22.12.2015 
№ 916-р (далее - Устав), учредителем Школы-интерната и собственником 
имущества является Томская область. Функции и полномочия учредителя 
Учреждения от имени Томской области осуществляет Департамент общего 
образования Томской области.

В проверяемом периоде действовали следующие лицевые счета, открытые в 
УФК по Томской области:

- 03652011370 - лицевой счет получателя средств бюджета;
- 05652011370 - лицевой счет учета операций со средствами, поступившими во 

временное распоряжение.
В проверяемом периоде действовали следующие счета, открытые 

Учреждению в Департаменте финансов Томской области:
- 2109000271 - лицевой счет получателя бюджетных средств.
Лицевые счета в кредитных организациях, включая депозитные, Учреждению 

не открывались.
Фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и 

расчетных документов в проверяемый период:
право первой подписи:
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- с 13.07.2017 по настоящее время - директор Учреждения Курьянович Татьяна 
Викторовна (распоряжение Администрации Томской области 
от 11.07.2017 № 417-ра «О назначении на должность директора Учреждения»);

- с 14.08.2017 по настоящее время - заместитель директора по учебной работе 
Учреждения Кравченко Ирина Юрьевна (приказ Учреждения 
от 14.08.2017 № 237-л/с «О переводе работника на другую работу»).

право второй подписи:
- с 12.10.2015 до 07.12.2018 - главный бухгалтер Учреждения Марочкина Елена 

Викторовна (приказ Учреждения от 12.10.2015 № 205-л/с «О приеме работника на 
работу»);

- с 14.12.2015 до 29.12.2018 - бухгалтер Рудакова Наталия Александровна 
(приказ Учреждения от 14.12.2015 № 252-л/с «О приеме работника на работу», 
приказ Департамента от 07.12.2018 № 498-л/с «О совмещении»).

Учреждению присвоены следующие коды общероссийских классификаторов: 
ОКПО - 44225013, ОКОГУ - 2300223, ОКАТО - 69401372000, ОКТМО - 
69701000001, ОКОПФ - 75204; ОКФС - 13, ОКВЭД - 85.13, 55.90, 85.12, 85.14, 
85.41, 86.90.9, 87.90

КПП: 701701001.
В проверяемом периоде Учреждение осуществляло свою деятельность в 

соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением Департамента от 22.12.2015 
№916-р.

Согласно пункту 2.1 Устава предметом деятельности Учреждения является 
реализация конституционного права граждан Российской Федерации с нарушением 
зрения на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и 
государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 
удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получение 
дополнительного образования; обеспечения отдыха обучающихся, создания условий 
для культурной, спортивной и иной деятельности обучающихся.

Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и 
направлений.

В соответствии с пунктом 2.3 Устава основным видом деятельности 
Учреждения является реализация основных общеобразовательных программ:

- образовательных программ начального общего образования;
- образовательных программ основного общего образования;
- образовательных программ среднего общего образования;
- медицинская деятельность.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
К проверке представлены следующие лицензии и свидетельства:
- свидетельство о государственной аккредитации от 05.05.2016 № 888, 

выданное Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 
Томской области, срок действия до 24.02.2024;
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- лицензия от 01.04.2016 № ЛО-70-01-001811, выданная Комитетом по 
лицензированию Томской области на осуществление медицинской деятельности, 
срок действия - бессрочно;

лицензия на осуществление образовательной деятельности 
от 15.04.2016 № 1775 серия 70ЛО01 № 0000791, выданная Комитетом по контролю, 
надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, срок действия - 
бессрочно.

Настоящей проверкой установлено:
Проверка исполнения принятых Томской областью обязательств по 

достижению целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации.

В целях совершенствования государственной социальной политики Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» (далее - Указ Президента от 
07.05.2012 № 597) предусмотрено доведение к 2018 году средней заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, работников 
учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе.

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (далее - 
Указ Президента от 01.06.2012 № 761) предусмотрено доведение оплаты труда 
педагогов учреждений дополнительного образования детей, в том числе педагогов в 
системе учреждений культуры, до уровня не ниже среднего для учителей в регионе.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р 
(далее - Распоряжение Правительства от 26.11.2012 № 2190-р) утверждена 
программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы в целях 
исполнения подпункта «е» пункта 1 Указа Президента от 07.05.2012 № 597.

В целях реализации Указа Президента от 07.05.2012 № 597, Указа Президента 
от 01.06.2012 № 761, распоряжением Администрации Томской области от 
10.04.2013 № 283-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в сфере образования в Томской области» (далее - распоряжение 
Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра), распоряжением 
Губернатора Томской области от 14.03.2013 № 95-р «Об утверждении плана 
мероприятий по разработке и реализации региональных “дорожных карт” 
изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение 
эффективности и качества услуг населению Томской области» (далее - 
распоряжение Губернатора Томской области от 14.03.2013 № 95-р) в редакции 
распоряжения Губернатора Томской области от 22.06.2016 № 169-р «О внесении 
изменений в распоряжение Губернатора Томской области от 14.03.2013 № 95-р» 
предусмотрено в период с 2013 года по 2018 год достижение текущего уровня 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений общего 
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образования в целом равной текущему размеру среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности в регионе.

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Администрации Томской области 
от 10.04.2013 № 283-ра ответственным исполнителем за реализацию плана 
мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской 
области" определен Департамент.

Между Департаментом, в лице начальника Департамента Грабцевич Ирины 
Борисовны и Учреждением, в лице директора Курьянович Татьяны Викторовны, в 
соответствии с Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-03 «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - Закон 
Томской области от 28.12.2017 № 156-03), Указом Президента от 07.05.2012 № 597, 
распоряжением Правительства от 26.11.2012 № 2190-р, распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р (далее - распоряжение 
Правительства от 30.04.2014 № 722-р), распоряжением Администрации Томской 
области от 10.04.2013 № 283-ра, распоряжением Администрации Томской области 
от 01.03.2013 № 142-ра «Об утверждении Плана мероприятий (“дорожной карты”) 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Томской области» (далее - Распоряжение 
Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра), распоряжением
Губернатора Томской области от 14.03.2013 № 95-р, заключено Соглашение от 
09.02.2018 № 12 «О взаимодействии по реализации плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в сфере образования в Томской области», плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности здравоохранения в Томской области» (далее - 
Соглашение от 09.02.2018).

Согласно пункту 1.1 Соглашения от 09.02.2018 предметом соглашения является 
взаимодействие Департамента и Учреждения при реализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области», плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в 
пределах финансового обеспечения, предоставленного Учреждению в соответствии 
с утвержденной сметой расходов на 2018 год.

По данным бюджетной сметы Учреждения от 31.12.2018 на 2018 финансовый 
год расходы по заработной плате по КОСГУ 211 предусмотрены в размере 
23 667 987,75 руб. В общем объеме расходов по заработной плате по КОСГУ 211 
предусмотрен дополнительный функциональный код «0.000.415 - Достижение 
целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 
сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы 
педагогических работников областных государственных общеобразовательных 
организаций» и составляет сумму 5 998 394,00 руб.

Согласно пункту 2.1.1 Соглашения от 09.02.2018 Учреждение обязуется 
обеспечить достижение в 2018 году показателей результативности, установленных 
приложением к Соглашению от 09.02.2018. Целевые показатели Учреждения по 
достижению средней заработной платы и среднесписочной численности отдельных 
категорий работников приведены в таблице № 1.
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Таблица № 1

№ Наименование 
целевых показателей

Значение целевых показателей в 2018 году
Всего в том числе

1 квартал 1 полугодие 9 месяцев В среднем 
за год

1 Значение средней
заработной платы
педагогических 
работников, всего, 
рублей

33299,00 33299,00 40645,20 33299,00 33299,00

3 Среднесписочная 
численность 
педагогических 
работников, всего, 
чел.

33,0 33,0 33,0 33,0 33,0

В соответствии с пунктом 1 приказа Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2017 № 864 «Об утверждении форм федерального
статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников 
социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по 
повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 “О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики”» (далее - приказ Росстата от 25.12.2017 
№ 864) предусмотрена форма Отчета «№ ЗП-образование» «Сведения о 
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям 
персонала» (далее - форма «№ ЗП-образование»). Проверке предоставлен Отчет по 
форме «№ ЗП-образование» за 2018 год. Сведения о средней численности и оплате 
труда работников сферы образования по категориям персонала за 2018 год, согласно 
данным Отчета по форме «№ ЗП-образование» представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Категория персонала Средняя 
численность 

работников за 
2018 год, 
человек

Фонд 
начисленной 

заработный платы 
работников за 
2018 год, тыс. 

руб.

Средняя 
заработная 

плата в месяц 
на 1 человека, 

руб.

1 2 3 4=(3/2)/12* 1000
Руководитель организации 1,0 886,3 73858,3
Заместители руководителя, руководители 
структурных подразделений и их
заместители

3,8 2571,2 56385,9

Педагогические работники и заведующие 
учебной частью образовательных
организаций, реализующие программы 
общего образования

32,3 12906,7 33299,0
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из них учителя 21,0 8391,3 33299,0

Исходя из данных таблицы № 2 следует, что средняя заработная плата 
педагогических работников и заведующих учебной частью Учреждения составляет 
33 299,0 руб., что указывает на выполнение обязанности Учреждением по 
достижению в 2018 году показателей результативности по Соглашению от 
09.02.2018, подтвержденные расчетно-платежными ведомостями за 2018 год по 
категориям работников Учреждения.

Учреждением средняя заработная плата исчислялась в отношении 
работников списочного состава по основной работе (без учета фонда заработной 
платы внешних совместителей и фонда заработной платы по договорам гражданско- 
правового характера с лицами, не являющимися работниками Учреждения) в 
разрезе категорий работников, представленных в таблице № 2, в соответствии с 
пунктом 2.1.2 Соглашения от 09.02.2018 согласно которому Учреждение обязано 
исчислить среднюю заработную плату работников в соответствии с методикой 
расчета фактического уровня заработной платы отдельных категорий работников, 
определенных Указом Президента от 07.05.2012 № 597 , Указом Президента от 
01.06.2012 № 761, по отношению к средней заработной плате в соответствующем 
субъекте Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства от 
26.11.2012 №2190-р.

Согласно распоряжению Правительства от 26.11.2012 № 2190-р показатель 
средней заработной платы категории работников учреждений социальной сферы и 
науки по итогам организуемого статистического наблюдения исчисляется в 
отношении работников списочного состава по основной работе делением фонда 
начисленной заработной платы работников списочного состава (без фонда 
заработной платы внешних совместителей и фонда заработной платы по договорам 
гражданско-правового характера с лицами, не являющимися работниками 
учреждений) на среднесписочную численность работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) и на 
количество месяцев в периоде. При этом в сумму начисленной заработной платы 
работников списочного состава по основной работе включается оплата труда по 
внутреннему совместительству, а также вознаграждения по договорам гражданско- 
правового характера, заключенным работниками списочного состава со своим 
учреждением.

Согласно пункту 2.1.8 Соглашения от 09.02.2018 Учреждению необходимо 
обеспечить предоставление в Департамент ежемесячной отчетности в части 
достижения показателей заработной платы педагогических работников, врачей, 
среднего медицинского персонала. Распоряжением Департамента 
от 07.02.2014 № 53—р «Об утверждении формы мониторинга среднесписочной 
численности и средней заработной платы работников образовательных 
организаций» установлена форма предоставления ежемесячной отчетности. 
Отчетность предоставлялась в полном объеме по установленной форме.
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Средняя заработная плата педагогических работников и заведующих учебной 
частью Учреждения в 2018 году в рамках реализации Указа Президента от 
07.05.2012 № 597, Указа Президента от 01.06.2012 № 761 составила 33 299,0 руб.

Обобщенная информация о результатах встречной проверки:
Встречной проверкой Учреждения по теме: «Проверка выполнения субъектами 

Российской Федерации обязательств по соглашению о мерах по социально- 
экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов 
Российской Федерации» установлено, что Учреждением выполнено обязательство 
по обеспечению достижения в 2018 году средней заработной платы педагогических 
работников в соответствии с Соглашением от 09.02.2018.

Приложение: Перечень законодательных и нормативных правовых актов,
соблюдение которых изучено при проведении контрольного 
мероприятия на 1 л. в 1 экз.

Руководитель 
проверочной группы 
контролер-ревизор 
контрольно-ревизионного 
отдела в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной
системы

(дата)(должность)
Н.Н. Шамсимухаметова

(подпись) (инициалы,
фамилия)
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Приложение 
к акту встречной проверки 

Областного государственного казенного 
общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат для обучающихся 
с нарушением зрения» 

от 05.06.2019

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ИЗУЧЕНО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

№ 
п/п

Полные и сокращенные наименования законодательных и нормативных правовых актов 
Российской Федерации, реквизиты документов

1 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» (Указ Президента от 07.05.2012 № 597)

2 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (Указ Президента от 01.06.2012 № 761)

3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190—р
(Распоряжение Правительства от 26.11.2012 № 2190-р)

4 Распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра «Об утверждении 
Плана мероприятий (“дорожной карты”) «Изменения в сфере образования в Томской 
области» (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра)

5 Распоряжение Губернатора Томской области от 14.03.2013 № 95-р «Об утверждении плана 
мероприятий по разработке и реализации региональных “дорожных карт” изменений в 
отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности и качества услуг 
населению Томской области» (распоряжение Губернатора Томской области от 14.03.2013 
№ 95-р)

6 Распоряжение Департамента от 07.02.2014 № 53-р «Об утверждении формы мониторинга 
среднесписочной численности и средней заработной платы работников образовательных 
организаций»

7 Закон Томской области от 28.12.2017 № 156-03 «Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» (Закон Томской области от 28.12.2017 № 156-03)

8 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р (распоряжение 
Правительства от 30.04.2014 № 722-р)

9 Распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра «Об утверждении 
Плана мероприятий (“дорожной карты”) «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» 
(Распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра)

10 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 25.12.2017 № 864 «Об 
утверждении форм федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда 
отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых 
предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 “О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики”» (приказ Росстата от 25.12.2017 № 864)


