
АКТ  

г. Чудово                                                                 «8» ноября 2013 года 

 

На основании приказа Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 02.08.2013 № 14 «О проведении проверки» 

контрольной группой в составе: аудитора Контрольно – счетной палаты 

Чудовского муниципального района Ивановой Елены Александровны, 

ведущего инспектора Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района Соловьевой Людмилы Леонидовны проведена 

проверка порядка составления и финансового обеспечения муниципального 

задания муниципальным учреждениям Чудовского муниципального района.  

Объект контроля: комитет культуры и спорта Администрации Чудовского 

муниципального района. 

Контрольное мероприятие проведено с согласия: председателя комитета 

культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района 

Максимовой Елены Владимировны.  

 

Контрольное мероприятие начато: 27 сентября 2013 года 

Контрольное мероприятие окончено: 8 ноября 2013 года 

В ходе проведения проверки порядка составления и финансового 

обеспечения муниципального задания муниципальным учреждениям 

Чудовского муниципального района установлено следующее: 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Полное наименование объекта контроля в соответствии с 

учредительными документами: Комитет культуры и спорта Администрации 

Чудовского муниципального района. 

ИНН: 5318001566 

КПП: 531801001 

Юридический адрес и место нахождения: 174210  Новгородская область, 

г. Чудово, ул. Некрасова, д. 24-а. 

Фактический адрес: 174210  Новгородская область, г. Чудово, ул. 

Некрасова, д. 24-а. 

Контактный телефон: 8 (81665) 44-396; 8 (81665) 54-197; 8 (81665) 44-396 

Организационно – правовая форма: казенное учреждение.  

Сведения о постановке на учет: свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц серии 53 № 00994115, ОГРН 

1025300721423 от 28 марта 2006 года.  

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, лицевых 

счетов в органах федерального казначейства: Комитету культуры и спорта 

Администрации Чудовского муниципального района открыты лицевые счета в 

отделе № 18 Управления федерального казначейства по Новгородской области: 

1) лицевой счет № 03503010320 – получатель бюджетных средств,  

2) лицевой счет № 04503010320 – администратор доходов бюджетных 

средств, 
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Право первой подписи в проверяемом периоде имели: председатель 

Комитета культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального 

района Максимова Елена Владимировна в должности с 05.09.2011 года - по 

настоящее время. Право второй подписи имел главный служащий – эксперт, 

главный бухгалтер Константинова Надежда Яковлевна, в должности с 

16.03.2006 года по настоящее время. 

Сведения согласно учредительным документам:  

Комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального 

района (далее - Комитет) является отраслевым органом Администрации 

Чудовского муниципального района, образуемым для осуществления 

управленческих функций в сфере культуры и спорта Чудовского 

муниципального района. 

Комитет наделен правами юридического лица, является муниципальным 

казенным учреждением, имеет гербовую печать, угловой штамп, бланки 

установленного образца со своим наименованием. 

ОКВЭД  75.11.31 - основной вид деятельности (деятельность органов 

местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов). 

Комитет на 01.01.2013 осуществлял финансирование семи 

муниципальных учреждений, два из которых имеют тип «автономное 

учреждение», пять имеют тип «бюджетное учреждение». 

Бухгалтерский учет осуществляется при помощи программного 

обеспечения 1С Бухгалтерия 7.7, 8.2. 

Комитет осуществляет финансирование учреждений со счета получателя 

(№ 03503010320) на лицевые (расчетные) счета учреждений. 

Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Уставом 

Новгородской области, областными законами, указами  Губернатора области, 

Уставом Чудовского муниципального района, нормативными правовыми 

актами Чудовского муниципального района, Положением о комитете культуры 

и спорта Администрации Чудовского муниципального района, утвержденным 

решением Думы Чудовского муниципального района от 29.11.2011 № 112 «Об 

утверждении Положения о комитете культуры и спорта Администрации 

Чудовского муниципального района» (далее – Положение о комитете культуры 

и спорта). 

Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 

органами, органами государственной власти Новгородской области, органами 

местного самоуправления Чудовского муниципального района, общественными 

и иными организациями. 

Нормативно – правовое регулирование области проверки 
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Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района при 

проведении проверки использовались: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-

ФЗ (далее – Бюджетный кодекс); 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее Федеральный закон № 131-ФЗ); 

Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ).  Изменения, внесенные 

Федеральным законом № 83-ФЗ, являются составной частью реформы 

бюджетного сектора и ориентированы на повышение эффективности 

бюджетных расходов, направленных на финансовое обеспечение 

муниципальных услуг путем сокращения внутренних издержек учреждений с 

одной стороны (компетенция учреждения), и оптимизации сети учреждений, с 

другой стороны (компетенция органов местного самоуправления). 

Федеральный закон  от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ); 

Федеральный закон от 3 марта 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (далее – Федеральный закон № 174-ФЗ); 

Закон РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (далее – 

Закон «Об образовании»); 

Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Федеральный закон № 10-ФЗ); 

Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденная Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 25.03.2011 N 33н (далее - Инструкция N 33н); 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 16 мая 2011 

года № 12-08-22/1959 «Комплексные рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления по 

реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (далее – Комплексные рекомендации по реализации федерального 

закона № 83-ФЗ).  

В соответствии с пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района 
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относится «…организация предоставления дополнительного образования 

детей». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления 

относится «…создание муниципальных учреждений и финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания». 

В Бюджетном кодексе Российской Федерации в статье 6 определены 

понятия муниципальное задание и муниципальные услуги (работы).  

Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к 

составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и 

результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).  

Муниципальные услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) органами местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, иными юридическими лицами.  

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации муниципальное задание должно содержать: 

1) показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ); 

2) порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе 

условия и порядок его досрочного прекращения; 

3) требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам также должно содержать: 

1) определение физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями соответствующих услуг; 

2) порядок оказания соответствующих услуг; 

3) предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо 

порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями формируется в соответствии с ведомственным 

перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями в качестве основных и в порядке, 

установленном местной администрацией.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 

осуществляется за счет средств местного бюджета в порядке, установленном 

местной администрацией. Объем финансового обеспечения муниципального 

задания (размер субсидии) напрямую зависит от результатов деятельности 

учреждения. 

consultantplus://offline/ref=55F081B0DF30E1C5A17477B83F8A710CBBE5FF7525F67F1D9FF90B2273654E56C958CECB1D892EC1PCW1M
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В целях реализации пункта 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 29 ноября 2010 года № 1244 «Об утверждении 

Положения о формировании муниципального задания муниципальным 

учреждениям муниципального района и финансовом обеспечении выполнения 

этого задания» утверждено Положение о формировании муниципального 

задания муниципальным учреждениям муниципального района и финансовом 

обеспечении выполнения этого задания (далее – Положение о формировании 

муниципального задания).  

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации 

предусматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ). 

В соответствии с пунктом 2.2 статьи 4 Федерального закона 174-ФЗ и 

пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона 7-ФЗ уменьшение объема субсидии, 

предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его 

выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. Изменение в течение финансового года субсидии на 

выполнение муниципального задания осуществляется при соответствующем 

изменении показателя объема задания и (или) корректировки нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг в составе муниципального задания.  

В соответствии с пунктом 8 Положения о формировании муниципального 

задания порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг в рамках муниципального задания и на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества и распределения их по 

отдельным муниципальным услугам устанавливается местной администрацией. 

Постановлением  Администрации Чудовского муниципального района от 

15.03.2013 № 456 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 

на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 

учреждениями, подведомственными комитету культуры и спорта 

Администрации Чудовского муниципального района, муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание их имущества» установлен 

соответствующий Порядок.   

Положением о формировании муниципального задания установлено при 

оказании муниципальными бюджетными или муниципальными автономными 

учреждениями муниципального района муниципальных услуг гражданам и 

юридическим лицам за плату в пределах установленного муниципального 

задания, размер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к 

поступлению от потребителей данных услуг.  

В соответствии с пунктом 9 Положения о формировании муниципального 

задания предоставление учреждению субсидии в течение финансового года 

осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 
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Неотъемлемой частью муниципального задания является соглашение о 

предоставлении субсидии на выполнение задания, которое учредитель 

составляет и подписывает с Учреждением. Размер субсидии и сроки ее 

предоставления определяются графиком  перечисления субсидий.  

Кодексом об административных правонарушениях установлена 

ответственность за нарушение порядка формирования муниципального 

задания, условий предоставления субсидий на выполнение муниципального 

задания. В соответствии со статьей 15.15.5 и 15.15.15 Кодекса об 

административных правонарушениях, нарушение порядка формирования и 

(или) финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания, влечет наложение административного штрафа на 

должностное лицо от 10 000 до 30 000 рублей. 

Анализ порядка формирования муниципального задания и 

показателей муниципального задания  

В соответствии с пунктом 3 Положения о формировании муниципального 

задания утверждение муниципального задания должно осуществляться до 

начала очередного финансового года. Муниципальное задание на 2013 год  

утверждено 29 декабря 2012 года, что соответствует пункту 3 .Положения о 

формировании муниципального задания.  

Муниципальное задание должно доводиться до учреждения до начала 

финансового года. Данные о доведении муниципального задания до 

Учреждения отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 3 Положения о формировании муниципального 

задания, муниципальное задание формируется и утверждается Администрацией 

Чудовского муниципального района. Муниципальное задание сформировано по 

форме, утвержденной постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 29 ноября 2010 года № 1244 «Об утверждении 

Положения о формировании муниципального задания муниципальным 

учреждениям муниципального района и финансовом обеспечении выполнения 

этого задания». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «Об автономных 

учреждениях» муниципальное задание для автономного учреждения 

формируется и утверждается учредителем в соответствии с видами 

деятельности, отнесенными его уставом к основной деятельности. 

Муниципальное задание на муниципальные услуги для МАОУ ДОД «ДШИ 

им. В.С. Серовой» сформировано в соответствии с основными видами 

деятельности учреждения (ОКВЭД 80.10.3 – дополнительное образование 

детей). В соответствии с Уставом Учреждения к основной деятельности 

учреждения относится реализация образовательных программ дополнительного 

образования. Муниципальное задание на работы Учреждению сформировано на 

организацию деятельности творческих коллективов Учреждения, организацию 

и проведения концертов, фестивалей, выставок, конкурсов и других 

программных мероприятий. Уставом Учреждения работы по созданию 

творческих коллективов и осуществлению концертной, художественно-
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зрелищной и выставочной деятельности не отнесены к основной деятельности 

Учреждения.  

В соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательная деятельность подлежит 

лицензированию. В соответствии со статьей 2 федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательная организация - 

некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Лицензии 

серии РО №007148, регистрационный № 259,  выданной 11 августа 2011 года, 

срок действия – бессрочно. В соответствии с Лицензией учреждение реализует 

48 образовательных программ дополнительного образования. В ходе 

проведения контрольного мероприятия Контрольно – счетной палатой 

установлен факт осуществления Учреждением образовательной деятельности 

по программе дополнительного образования «Хоровое пение» нормативным 

сроком освоения 7 лет в отсутствие лицензии. На 1 января 2013 года 

количество обучающихся по данной программе составило 6 человек, на 1 

сентября 2013 года – 13 человек. 

Муниципальное задание сформировано на услугу «Организация 

предоставления дополнительного образования в сфере культуры». В ходе 

проведения контрольного мероприятия установлено Учреждение осуществляет 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ разной 

направленности и разным сроком освоения, что не отражено в муниципальном 

задании. В соответствии с пунктом 2 Положения о формировании 

муниципального задания  муниципальным учреждениям муниципального 

района и финансовом обеспечении выполнения этого задания при установлении 

муниципального задания  на оказание нескольких муниципальных услуг, 

муниципальное задание формируется  из нескольких разделов, каждый из 

которых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной 

услуги. Отсутствие количественных и качественных показателей 

муниципального задания, в разрезе разной направленности предоставляемых 

услуг в соответствии с видами реализуемых дополнительных образовательных 

программ  влияет на правильность расчетов субсидии и результативность 

деятельности Учреждения. 

Анализ муниципального задания на его соответствие требованиям статьи 

69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о формировании 

муниципального задания и иным нормативным правовым актам установил:  

Муниципальное задание, сформированное для Учреждения, содержит: 

наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается 

муниципальное задание; 

категорию потребителей муниципальной услуги; 

показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой 

муниципальной услуги; 
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порядок оказания муниципальной услуги; 

порядок контроля за исполнением муниципального задания; 

требования к отчетности об исполнении муниципального задания, что 

соответствует требованиям статьи 69.2 Бюджетного кодекса. 

В соответствии с частью 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг 

физическими лицами в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, являются составной 

частью муниципального задания. Муниципальное задание содержит 

безвозмездную основу предоставления муниципальной услуги. В ходе 

проведения контрольного мероприятия Комитетом культуры и спорта 

представлено  распоряжение комитета культуры и спорта Администрации 

Чудовского муниципального района от 27.08.2012 № 83/1 «Об установлении 

предельных цен (тарифов) на оплату муниципальной услуги» и распоряжение 

комитета культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального 

района от 27.08.2013 № 112/1 «Об установлении предельных цен (тарифов) на 

оплату муниципальной услуги».  

Муниципальное задание сформировано на основании показателей 

Ведомственного перечня услуг. Ведомственный перечень муниципальных 

услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и муниципальными 

автономными учреждениями, подведомственными комитету культуры и спорта 

Администрации муниципального района, утвержден Постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района от 15 марта 2013 года № 

454 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 

учреждениями, подведомственными комитету культуры и спорта 

Администрации муниципального района» (далее – Ведомственный перечень).  

Наименования показателей муниципального задания, ведомственного 

перечня должны соответствовать наименованиям показателей отраслевого 

перечня. Сравнительный анализ наименований показателей муниципального 

задания, Ведомственного перечня услуг, отраслевого перечня представлен в 

Таблице 1 
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Таблица 1 

Наименование 

показателя 

Отраслевой перечень Ведомственный перечень Муниципальное задание 

Наименование 

услуги 
Реализация образовательных программ 

дополнительного образования детей 

Организация предоставления дополнительного 

образования в сфере культуры 

Организация предоставления 

дополнительного образования в 

сфере культуры 

Категория 

потребителей 
.  Физические лица Физические лица (дети в возрасте до 

7 до 18 лет), в том числе: 

1.Обучающиеся по дополнительным 

образовательным программам 

художественно – эстетической 

направленности: январь – май, 

сентябрь – декабрь 

2.Обучющиеся по дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в 

области искусств: январь - май, 

сентябрь - декабрь 

Показатели 

измерения 

объема услуги 

1.Количество обучающихся по дополнительным 

образовательным программам по различным формам 

обучения (очной, очно-заочной, заочной) 

2.Количество образовательных программ 

дополнительного образования детей разной 

направленности, реализуемых в образовательных 

учреждениях. 

3.Количесто педагогических работников учреждения, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ 

дополнительного образования детей  

Обучающиеся (человек) 1 Количество обучающихся на 

безвозмездной основе. 

2. Количество обучающихся, 

освоивших полный курс 

образовательной программы 

(выпускников) 

3. Количество обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках различного 

уровня. 

4. Количество обучающихся, 

получивших призовые места в 

конкурсных мероприятиях. 

5. Количество реализуемых 

образовательных программ. 

6. Количество реализуемых 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в 

области искусств. 

7. Количество преподавателей. 

8. Количество преподавателей, 

имеющих квалификационную 
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категорию. 

Показатели, 

характеризую

щие качество 

услуги 

.Доля обучающихся, принявших участие в региональных 

массовых мероприятиях с обучающимися. 

2.Доля обучающихся, ставших победителями и призерами 

региональных мероприятий с обучающимися. 

3.Доля обучающихся, принявших участие во 

всероссийских массовых мероприятиях с обучающимися. 

4.Доля обучающихся, ставших победителями и призерами 

всероссийских массовых мероприятий с обучающимися. 

5.Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 

1.Доля обучающихся, занятых дополнительным 

образованием в сфере культуры 

2.Доля обучающихся, освоивших полный курс 

образовательной программы. 

3.Доля реализуемых предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств. 

4.Доля преподавателей, имеющих квалификационную 

категорию. 

5.Доля обучающихся, получивших призовые места в 

конкурсных мероприятиях. 

6.Сохранность контингента (процент выбывания). 

7.Индекс удовлетворенности качеством организации 

услуг. 

8.Количество обучающихся на безвозмездной основе. 

9.Количество обучающихся, освоивших полный курс 

образовательной программы (выпускников). 

10.Количество обучающихся, принявших участие в 

конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня. 

11.Количество обучающихся, получивших призовые 

места в конкурсных мероприятиях. 

12.Количество реализуемых образовательных программ. 

13.Количество реализуемых предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств. 

14.Количество преподавателей. 

15.Количество преподавателей, имеющих 

квалификационную категорию. 

1. Доля обучающихся, занятых 

дополнительным образованием в 

сфере культуры 

2. Доля обучающихся, освоивших 

полный курс образовательной 

программы3.  

3. Доля реализуемых 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в 

области искусств 

4. Доля преподавателей, имеющих 

квалификационную категорию 

5. Доля обучающихся, получивших 

призовые мета в конкурсных 

мероприятиях 

6. Сохранность контингента 

(процент выбытия) 

7. Индекс удовлетворенности 

качеством организации услуг 

 

 



Ведомственный перечень содержит наименование услуги, категорию 

потребителей, единицу измерения показателя объема услуги и показатели, 

характеризующие качество услуги, отличные от отраслевого перечня. 

Показатели  муниципального задания сформированы в соответствии с 

показателями Ведомственного перечня. Расхождения в наименованиях 

показателей ведомственного перечня, муниципального задания с 

соответствующими показателями отраслевого перечня сводятся к следующему: 

Муниципальное задание содержит наименование муниципальной услуги 

– организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, 

отраслевой перечень содержит наименование муниципальной услуги - 

реализация образовательных программ дополнительного образования детей. 

Потребителем муниципальной услуги по муниципальному заданию являются 

физические лица (дети в возрасте от 7 до 18 лет), тогда как муниципальная 

услуга предоставляется  родителям (законным представителям), с которыми и 

заключаются договора на оказание услуги дополнительного образования; В 

качестве единицы измерения объема услуги по муниципальному заданию 

указано 8 показателей. Отраслевым перечнем, в качестве единицы измерения 

показателя объема услуги, указаны: количество обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, количество образовательных 

программ дополнительного образования детей разной направленности, 

количество педагогических работников учреждения. Показатели, 

характеризующие качество оказываемой услуги, содержащиеся в 

муниципальном задании, не соответствуют показателям качества услуги, 

рекомендованным Комплексными рекомендациями по реализации 83-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 11 Положения о формировании 

муниципального задания контроль, за выполнением муниципальными 

бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных 

заданий осуществляет Администрация муниципального района. В соответствии 

с муниципальным заданием контроль осуществляется комитетом культуры и 

спорта Администрации Чудовского муниципального района, что не 

соответствует Положению о формировании муниципального задания. 

Разделом 6 муниципального задания установлен порядок контроля 

исполнения муниципального задания, включающий в себя:  

предоставление отчетов, в рамках мониторинга деятельности Учреждения 

(форма № 1-ДМШ) – отчет до 15 сентября, полугодовой отчет до 15 июня, 

годовой до 15 января; 

обобщение и анализ отчетной документации – ежеквартально; 

анализ плана финансово-хозяйственной деятельности, отчет по 

субсидиям - ежеквартально;  

отчет руководителя Учреждения по показателям эффективности 

деятельности - полугодовой отчет, отчет за учебный год; 

статистическая отчетность (форма №1-ДМШ); 

проведение плановых и внеплановых (по жалобе), документальных 

(анализ публикаций в СМИ и сети Интернет, анализ книги отзывов) проверок 

исполнения муниципального задания – ежегодно. 
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Финансирование Комитета культуры и спорта  

В соответствии с решением Думы Чудовского муниципального района от 

19.12.2012 № 237 «О бюджете муниципального района на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – решение о бюджете) комитет 

культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района 

является главным распорядителем бюджетных средств. В соответствии с 

Ведомственной структурой расходов бюджета муниципального района на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов комитету культуры и спорта 

Администрации Чудовского муниципального района предусмотрены 

бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципального задания  

в сумме 38 325,4 тыс. рублей,  в том числе по подразделу 07 02 «Учреждения по 

внешкольной работе с детьми» - 7 743,1 тыс. рублей. В течение 2013 

финансового года общая сумма бюджетных аcассигнований на выполнение 

муниципального задания изменялась и по состоянию на 01.03.2013 составила 

38 425,4 тыс. рублей, в том числе по подразделу 07 02 «Учреждения по 

внешкольной работе с детьми» - 7 818,1 тыс. рублей (решение о бюджете в 

редакции решения Думы Чудовского муниципального района от 26.02.2013 № 

265 «О внесении изменений в решение Думы Чудовского муниципального 

района от 19.12.2012 № 237»), по состоянию на 01.10.2013 - 39 746,4 тыс. 

рублей, в том числе по подразделу 07 02 «Учреждения по внешкольной работе 

с детьми» - 8 490,4 тыс. рублей (решение о бюджете в редакции решения Думы 

Чудовского муниципального района от 26.03.2013 № 283 «О внесении 

изменений в решение Думы Чудовского муниципального района от 19.12.2012 

№ 237»).  

Сводной бюджетной росписью, доведенной до комитета культуры и 

спорта Администрации Чудовского муниципального района, предусмотрены 

бюджетные ассигнования в общей сумме 38 325,4 тыс. рублей. За период с 

января по сентябрь 2013 года (включительно) в сводную бюджетную роспись 

два раза вносились  изменения в соответствии с решением о бюджете. 

На 1 октября 2013 года решением о бюджете и сводной бюджетной 

росписью комитету культуры и спорта Администрации Чудовского 

муниципального района предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 39 

746,4 тыс. рублей, в том числе по подразделу 07 02 «Учреждения по 

внешкольной работе с детьми» - 8 490,4 тыс. рублей.  

Показатели бюджетной сметы Комитета культуры и спорта 

Администрации Чудовского муниципального района (получателя бюджетных 

средств) на обеспечение муниципального задания Учреждению соответствуют 

доведенным  показателям сводной бюджетной росписи. При изменении 

показателей сводной бюджетной росписи соответствующие изменения 

вносились в бюджетную смету. 

Данные о бюджетных ассигнованиях (лимитах бюджетных обязательств) 

на обеспечение муниципального задания Комитета культуры и спорта 

Администрации Чудовского муниципального района  представлены в Таблице 

2 
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Таблица 2  

Финансовый 

документ 

Данные на 1 января 

2013 года, рублей 

Данные в редакции решения о 

бюджете от 26.02.2013 № 265 

Данные на 1 октября 2013 года  

Решение о 

бюджете 

38 325 400, том числе по 

подразделу 07 02 

«Учреждения по 

внешкольной работе с 

детьми» - 7 743 100 

38 425 400, в том числе 

подразделу 07 02 «Учреждения 

по внешкольной работе с 

детьми» - 7 818 100 

39 746 400, в том числе по 

подразделу 07 02 «Учреждения 

по внешкольной работе с 

детьми» - 8 490 400 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

38 325 400, в  том числе 

по подразделу 07 02 

«Учреждения по 

внешкольной работе с 

детьми» - 7 743 100 

38 425 400, в том числе 

подразделу 07 02 «Учреждения 

по внешкольной работе с 

детьми» - 7 818 100 

39 746 400, в том числе по 

подразделу 07 02 «Учреждения 

по внешкольной работе с 

детьми» - 8 490 400 

Бюджетная 

смета 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания по подразделу 

07 02- 7 743 100  

Субсидия на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания по 

подразделу 07 02- 7 818 100 

Субсидия на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания по 

подразделу 07 02- 8 490 400 

Проверка определения нормативных затрат   

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района и (или) 

бюджетными росписями главных распорядителей средств бюджета 

муниципального района. Объем субсидии на выполнение муниципального 

задания определяется в соответствии с показателями муниципального задания, 

установленными учредителем, и нормативными затратами на оказание 

муниципальных услуг, определенных Учредителем. Нормативы финансовых 

затрат должны обеспечивать покрытие затрат, необходимых для выполнения 

задания. 

В соответствии с Положением о формировании муниципального задания 

Порядок определения нормативных затрат и распределения их по отдельным 

муниципальным услугам устанавливается Администрацией муниципального 

района, осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципального 

учреждения по согласованию с комитетом экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района. В соответствии с 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

15.03.2013 № 456 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 

на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 

учреждениями, подведомственными комитету культуры и спорта 

Администрации Чудовского муниципального района, муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание их имущества»  используется нормативный 

метод: 

норматив затрат на оплату труда с учетом начислений рассчитывается как 

произведение средней стоимости единицы рабочего времени персонала, 

занятого на оказание услуги, на количество единиц времени, необходимых для 

оказания единицы муниципальной услуги; 
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норматив затрат на приобретение расходных материалов рассчитывается 

как произведение стоимости расходных материалов на их количество, 

необходимое для оказания единицы муниципальной услуги; 

норматив затрат на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с 

использованием имущества, рассчитывается как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг на тариф, установленный на 

соответствующий год; 

норматив затрат на общехозяйственные нужды рассчитывается как 

произведение стоимости приобретенных в соответствующем году услуг на их 

количество, необходимое для оказания единицы муниципальной услуги. 

В соответствии с пунктом 28 Порядка определения нормативных затрат 

исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на 

оказание учреждением муниципальной услуги оформляются таблицей согласно 

приложению к Порядку. 

 Значения нормативных затрат на очередной финансовый год и плановый 

период последующих лет рассчитывались и утверждались для каждого 

муниципального учреждения индивидуально. Комитетом культуры и спорта 

Администрации Чудовского муниципального района представлены 

соответствующие расчеты.  

Проверка расчетов субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований из бюджета муниципального района путем 

предоставления: 

субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг в рамках муниципального задания; 

субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание 

недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями муниципального района или приобретенного 

муниципальными бюджетными или автономными учреждениями 

муниципального района за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в 

аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки. 

Для определения объема субсидии используются количественные 

показатели муниципального задания и расчетные показатели нормативных 

затрат. 

Формула расчета субсидии в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации представлена: 

SUBмз=SUBу+SUB р+Nзат, где 

SUBмз – часть субсидии на выполнение муниципального задания, 

SUB р – часть субсидии на выполнение работ, 

Nзат – общий объем нормативных затрат на содержание имущества. 
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Объем части субсидии на оказание муниципальной услуги 

рассчитывается по формуле: 

SUBу= Nзатуi*Qуi, где  

Nзатуi – нормативные затраты на i услугу, 

Qу- количество i услуг. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания определен расчетным путем «от обратного», 

нормативные затраты на I услугу не имеют экономического обоснования. 

Полнота и своевременность финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, в том числе проверка расчетов субсидии на 

выполнение муниципального задания 

В соответствии с пунктом 9 Положения по формированию 

муниципального задания финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания осуществляется на основании соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. Финансовое обеспечение муниципального задания 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

бюджетной росписью главного распорядителя средств бюджета. 

На 2013 год соответствующее соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее - Соглашение) между Учреждением и 

Администрацией Чудовского муниципального района заключено 11 января 

2013 года, с нарушением срока - до начала финансового года.  

Соглашение определяет права и обязанности сторон, ответственность 

сторон и график перечисления субсидий с указанием срока перечислений и 

годовой суммы. 

Данные  бюджетной сметы и Соглашения представлены в Таблице 3 

Таблица 3 

Вид 

документа 

Размер субсидии на выполнение муниципального задания 

На 1 января 2013 года, 

рублей 

На 1 марта 2013 года (в редакции 

решения о бюджете от 26.02.2013 

№ 265) 

На 1 октября 2013 года  

Бюджетная 

смета 
7 743 100 7 818 100 8 490 400 

Соглашение 7 743 100 7 818 100 8 490 400 

Субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 7 743, 1 тыс. 

рублей представлена субсидией на оказание муниципальных услуг в размере 

7 346,1 тыс. рублей и общим объемом нормативных затрат на содержание  

имущества в сумме 397,0 тыс. рублей. 

В период действия муниципального задания объем субсидии на оказание 

муниципальных услуг корректировался два раза в сторону увеличения в связи с 

изменением норматива на оплату труда, о чем заключены: 

Дополнительное соглашение от 26 февраля 2013 года; 

Дополнительное соглашение от 26 марта 2013 года. 
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В общей сумме субсидия на оказание муниципальных услуг увеличилась 

на 747,3 тыс. рублей и составила 8 490,4 тыс. рублей, что соответствует 

показателю бюджетных ассигнований, предусмотренных комитету культуры и 

спорта бюджетной росписью.  

График перечисления субсидий предусматривает перечисление субсидии 

ежемесячно в размере 1/12 от годовой суммы фонда оплаты труда, 

материальные затраты – по мере выполнения доходной части бюджета района. 

Финансирование учреждения на выполнение муниципального задания на 

условиях выполнения или невыполнения доходной части бюджета 

муниципального района противоречит принципам бюджетного 

законодательства. 

При проведении контрольного мероприятия установлено: 

финансирование Учреждения осуществлялось ежемесячно по заявленной 

потребности фонда оплаты труда Учреждения. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по 

кварталам за 9 месяцев 2013 года представлено в Таблице 4  

Таблица 4 

N 

п/п 

Вид субсидии  Ед. 

изм. 

Объем 

финансирования 

по 

муниципальному 

заданию, тыс. 

рублей  

Объем 

финансирования 

по факту, тыс. 

рублей 

Исполнение, 

% 

1. Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания Всего: 

 8 490,4 5  494,9 64,7 

 в том числе:     

 I квартал  2 450,8  1 834,8 74,9 

 II квартал  1 780,9 2 367,9 133,0 

 III квартал  2 013,2 1 292,2 64,2 

 Всего за три квартала  6 244,9 5 494,4 87,99 

 IV квартал  2 245,5 Х Х 

По состоянию на 1 октября 2013 года Учреждение профинансировано на 

сумму 5 494,4 тыс. рублей,  недофинансировано на сумму 750 500 рублей. 
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Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 

Один экземпляр акта на ____ листах с приложениями на ___ листах получил 

_______________________________________________________ 

           (должность, ФИО сотрудника объекта контроля) 

_________________       ___________________ 

          дата                                      подпись 
 


