
  АКТ № 37 

г. Чудово                                                                 «8» ноября 2013 года 

 

На основании приказа Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 29.08.2013 № 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. 

Контрольное мероприятие проведено с согласия: председателя комитета 

образования Администрации Чудовского муниципального района Васильевой 

Светланы Валерьевны в присутствии главного служащего – эксперта, главного 

бухгалтера отдела бухгалтерского учета комитета образования Администрации 

Чудовского муниципального района Чернильниковой Ольги 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: 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Полное наименование объекта контроля в соответствии с 

учредительными документами: Комитет образования Администрации 

Чудовского муниципального района (далее – Комитет образования).  

ИНН: 5318001020 

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) 54-392; 8 (81665) 44-705. 

Организационно – правовая форма: казенное учреждение.  

Сведения о постановке на учет: свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц серии 53 № 00994131, ОГРН 

1025300721225 от 31 марта 2006 года.  

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, лицевых 

счетов в органах федерального казначейства:  

Комитету образования открыты лицевые счета в отделе № 18 Управления 

Федерального казначейства по Новгородской области: 

1) лицевой счет № 01503010300 – распорядитель бюджетных средств,  

2) лицевой счет № 03503010300 – получатель бюджетных средств,  
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3) лицевой счет № 04503010300 – администратор доходов бюджетных 

средств, 

4) лицевой счет № 05503010300 – лицевой счет для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение. 

Право первой подписи в проверяемом периоде имели: председатель 

комитета образования Администрации Чудовского муниципального района 

Васильева Светлана Валерьевна, в должности с 01.11.2005 по настоящее время, 

заместитель председателя комитета образования Администрации Чудовского 

муниципального района Антонова Елена Юрьевна, в должности с 01.02.2009 по 

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

главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета комитета образования 

Администрации Чудовского муниципального района Чернильникова  Ольга 

Владимировна, в должности с 23.07.2012 по настоящее время. 

Сведения согласно учредительным документам:  

Комитет образования - является отраслевым органом Администрации 

Чудовского муниципального района, выполняющим функции и реализующим 

полномочия в сфере образования, молодежной политики, опеки и 

попечительства.  

В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета 

муниципального района Комитет образования является главным 

распорядителем бюджетных средств. 

Комитет образования на 01.01.2013 имеет одно подведомственное 

учреждение (казенное учреждение), осуществляет финансовое обеспечение 

деятельности 26 муниципальных учреждений, 15 из которых имеют тип 

«автономное учреждение», 11 - «бюджетное учреждение». 

Комитет образования наделен правами юридического лица, является 

муниципальным казенным учреждением, имеет гербовую печать, угловой 

штамп, бланки установленного образца со своим наименованием. 

ОКВЭД  75.11.3 - основной вид деятельности (деятельность органов 

местного самоуправления  по управлению вопросами общего характера). 

Комитет образования 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, 

постановлениями и распоряжениями Администрации области, Уставом 

Чудовского муниципального района, муниципальными правовыми актами, а 

также  Положением о Комитете, утвержденным решением Думы Чудовского 

муниципального района от 29.11.2011 № 104 «Об утверждении Положения о 

комитете образования Администрации Чудовского муниципального района». 

Комитет образования осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами государственной власти области, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

организациями. 
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Бухгалтерский учет ведется при помощи программного обеспечения 1С 

Бухгалтерия 7.7, 8.2. Комитет образования осуществляет финансирование 

казенного учреждения со счета распорядителя на лицевой счет учреждения, 

ведет расчеты с муниципальными учреждениями со счета получателя 

бюджетных средств. 

Нормативно-правовое регулирование области проверки 

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); 

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»);  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании в Российской 

Федерации); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 

года № 505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» (действует с 1 сентября 2013 года); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001г 

№ 196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном 

учреждении»; 

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 
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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);  

Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 

года № 81н « О требованиях к плану финансово – хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения»; 

Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 

17 марта 2011 года № 355 «Об утверждении Порядка составления и 

утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения»; 

Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 

15 января 2013 года № 39 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и 

муниципальными автономными учреждениями, подведомственными комитету 

образования Администрации Чудовского муниципального района»; 

Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 

12 мая 2010 года № 447 «Об утверждении форм ежегодных отчетов о 

деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества»; 

Постановление 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 11 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

муниципального района относится «организация предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации».  

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ к 

полномочиям органов местного самоуправления относится «…создание 

муниципальных учреждений и финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания…». 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальных образовательных учреждений осуществляется за счет: средств 

областного бюджета и средств бюджета муниципального района в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 99 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативы, 

определяемые  органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательной программы с учетом 

специфики. Областным законом Новгородской области от 17.12.2012 № 193-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»  

определены областные нормативы финансирования учреждений, 

подведомственных органам управления образованием и областные нормативы 

финансирования материальных затрат. Норматив финансового обеспечения на 

одного  обучающегося – это минимально допустимый объем бюджетных 

ассигнований, необходимый для реализации в образовательном учреждении 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

стандарта на одного обучающегося в год. Данные нормативы используется для 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями формируется 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. В целях реализации пунктов 3 и 4 статьи 69.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации издано постановление 

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» (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. 

В соответствии с пунктом 8 Положения о формировании муниципального 

задания финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 

учреждениями осуществляется за счет бюджетных ассигнований из бюджета 

муниципального района путем предоставления субсидий: 

consultantplus://offline/ref=55F081B0DF30E1C5A17477B83F8A710CBBE5FF7525F67F1D9FF90B2273654E56C958CECB1D892EC1PCW1M
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1) на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

в рамках муниципального задания; 

2) на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением 

приобретенного муниципальным бюджетным или муниципальным автономным 

учреждением 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.  

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 Администрацией 

муниципального района, осуществляющей функции и полномочия учредителя 

муниципального учреждения.  

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, 

которое заключается между учредителем и учреждением. Размер субсидии и 

сроки ее предоставления определяются графиком  перечисления субсидий, как 

правило, в размере 1\12 ежемесячно.  

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. 

II. АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Анализ муниципального задания на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации 

При проведении контрольного мероприятия проверка муниципального 

задания была осуществлена выборочно в отношении двух 

общеобразовательных учреждений: МАОУ «Гимназия «Логос», МАОУ «СОШ 

№ 1 им. Н.А. Некрасова». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» муниципальное задание для 

автономного учреждения формируется и утверждается учредителем в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными его уставом к основной 

деятельности. В соответствии с Положением о формировании муниципального 

задания муниципальное задание утверждается учредителем. Муниципальные 
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задания утверждены Главой муниципального района, что соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 3 Положения о формировании муниципального 

задания утверждение муниципального задания должно осуществляться до 

начала очередного финансового года. Муниципальное задание должно 

доводиться до учреждения до начала финансового года. 

Муниципальные задания на 2013 год утверждены в установленный 

законом срок -28 декабря 2012 года, что соответствует пункту 3 .Положения о 

формировании муниципального задания. Однако, муниципальные задания не 

содержат сведений о их доведении до учреждений в установленный законом 

срок, что является нарушением бюджетного законодательства. 

Муниципальное задание для МАОУ «Гимназия «Логос» и МАОУ «СОШ 

№ 1 им. Н.А. Некрасова» (далее – Учреждения) сформировано в соответствии с 

основными видами деятельности Учреждений, предусмотренными 

учредительными документами Учреждений. 

Основными видами деятельности Учреждений в соответствии с 

учредительными документами являются: 

1) МАОУ «Гимназия «Логос» - начальное общее образование (ОКВЭД 

80.10.2), основное общее и среднее (полное) общее образование (ОКВЭД 

80.21), 

2) МАОУ «СОШ № 1 им. Н.А. Некрасова» - основное общее и среднее 

(полное) общее образование (ОКВЭД 80.21).  

В соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательная деятельность подлежит 

лицензированию. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено 

наличие у Учреждений лицензий в соответствии с осуществляемыми видами 

деятельности.  

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 Учреждениям, содержит: 

категорию потребителей муниципальной услуги; 

показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой 

муниципальной услуги; 

порядок оказания муниципальной услуги; 

предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги; 

порядок контроля за исполнением муниципального задания; 

требования к отчетности об исполнении муниципального задания, что 

соответствует требованиям статьи 69.2 Бюджетного кодекса. 

Однако, в ходе проведения контрольного мероприятия установлены  

недостатки формирования муниципальных заданий. 

Показатели муниципального задания сформированы в соответствии с 

показателями Ведомственного перечня муниципальных услуг. 
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Ведомственный перечень муниципальных услуг в соответствии с 

Положением о формировании муниципального задания утверждается 

Администрацией Чудовского муниципального района. Ведомственный 

перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и 

муниципальными автономными учреждениями, подведомственными комитету 

образования Администрации муниципального района, утвержден 

Постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 15 

января 2013 года № 39 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и 

муниципальными автономными учреждениями, подведомственными комитету 

образования Администрации муниципального района» (далее – Ведомственный 

перечень). Наименования показателей ведомственного перечня должны 

соответствовать наименованиям показателей отраслевого перечня. 

Сравнительная характеристика показателей Ведомственного перечня и 

отраслевого перечня представлена в Таблице 1 

Таблица 1 

Показатели\Виды 

перечней 

Ведомственный перечень Отраслевой перечень Примечание 

Наименование 

услуги 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

Совпадает 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

Совпадает 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

Совпадает 

Категория 

потребителей 

Физические лица Физические лица Совпадает 

Единицы 

измерения 

показателя 

объема услуги 

Количество обучающихся Количество обучающихся Совпадает 

Показатели, 

характеризующие 

качество услуги  

Общие  

Выполнение учебного плана 

по федеральному компоненту 

Укомплектованность 

кадрами 

Наличие качественного 

педагогического состава 

Доля педагогического 

состава, повысившего 

квалификацию 

Наличие оснащенной 

- 

__ 

 

Укомплектованность 

кадрами 

-- 

 

Доля педагогического 

состава, повысившего 

квалификацию 

--- 

 

Не 

совпадает 

Совпадает 

 

Не 

совпадает 

 

Совпадает 

 

Не 
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библиотеки 

Наличие в образовательном 

учреждении общей (единой) 

системы оценки 

индивидуальных 

образовательных 

результатов, обоснованное 

использование разных 

оценочных шкал, процедур, 

форм оценки и их 

соотношение 

Наличие свободного доступа 

к ресурсам сети «Интернет» 

Охват детей горячим 

питанием 

Материально-техническое 

обеспечение 

Применение и использование 

различных методик и 

технологий обучения (в том 

числе инновационных) 

Отсутствие обоснованных 

жалоб обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) на действия 

работников учреждения 

 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования 

Полнота реализации 

указанных программ 

Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образования 

Привлечение родителей к 

управлению 

образовательным 

учреждением 

 

 

Сохранность контингента 

 

--- 

 

 

Наличие в учреждении 

единой системы оценок 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

 

 

 

 

 

-- 

 

Охват детей горячим 

питанием 

--- 

 

--- 

 

 

 

Отсутствие обоснованных 

жалоб обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) на 

действия работников 

учреждения 

 

 

 

 

 

Выполнение учебного 

плана по федеральному 

компоненту 

 

Удовлетворенность 

качеством образования 

 

 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

управлению 

образовательным 

учреждением 

Сохранность контингента 

Доля педагогов, 

прошедших аттестацию в 

новой форме 

совпадает 

 

Частично 

совпадает 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

совпадает 

Совпадает 

 

Не 

совпадает 

 

Не 

совпадает 

 

 

Совпадает 

 

 

 

 

 

Не 

совпадает 

 

 

 

 

Не 

совпадает 

 

Частично 

совпадает 

 

 

Частично 

совпадает 

 

 

 

Совпадает 
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Специальные 

Качество знаний (ГИА, ЕГЭ, 

промежуточная аттестация, 

результаты плановых и 

внеплановых проверок в 

рамках контроля качества 

подготовки) 

Наличие органа 

самоуправления 

 

 

 

Количество детей, 

участвующих в кружках, 

секциях, различных 

конкурсах, смотрах и 

фестивалях в рамках 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

 

Качество знаний 

 

 

 

 

 

Наличие органа 

общественного 

управления 

образовательным 

учреждением 

Доля учащихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

 

 

 

 

 

Частично 

совпадает 

 

 

 

 

Частично 

совпадает 

 

 

 

 

Частично 

совпадает 

 

 

 

 

 

Показатели, характеризующие качество предоставляемой услуги, 

содержащиеся в Ведомственном перечне, отличаются от соответствующих 

показателей, установленных отраслевым перечнем.  

Сравнительная характеристика показателей муниципального задания и 

показателей Отраслевого перечня представлена в Таблице 2 

1



Таблица 2 

Наименования 
показателей 

Отраслевой перечень 2013 год 
Муниципальное задание МАОУ 

«Гимназия «Логос» 
Муниципальное задание  МАОУ 
«СОШ № 1 им. Н.А Некрасова» 

Наименование 
муниципальной 
услуги, по которой 
устанавливается 
задание 

1.Реализация общеобразовательных 
программ начального общего образования 
2.Реализация общеобразовательных 
программ основного общего образования 
3.Реализация общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего 
образования 

1.Реализация основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 
2.Реализация основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 
3.Реализация основной 
общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего образования 

1.Реализация основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 
2.Реализация основной 
общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего 
образования 

Потребители 
муниципальной 
услуги 

Физические лица Физические лица Физические лица 

Показатели, 
характеризующие  
качество 
муниципальной  
услуги 

Общие  

Сохранность контингента 

Выполнение учебного плана по 

федеральному компоненту 

Укомплектованность кадрами 

Наличие качественного педагогического 

состава 

Доля педагогического состава, повысившего 

квалификацию 

Наличие оснащенной библиотеки 

Наличие в образовательном учреждении 

общей (единой) системы оценки 

индивидуальных образовательных 

результатов, обоснованное использование 

разных оценочных шкал, процедур, форм 

оценки и их соотношение 

Наличие свободного доступа к ресурсам 

сети «Интернет» 

Охват детей горячим питанием 

Материально-техническое обеспечение 

 

--- 

--- 

 

Укомплектованность кадрами 

-- 

 

Доля педагогического состава, 

повысившего квалификацию 

--- 

Наличие в учреждении единой системы 

оценок индивидуальных 

образовательных результатов 

 

 

 

-- 

 

Охват детей горячим питанием 

--- 

 

--- 

--- 

 

Укомплектованность кадрами 

-- 

 

Доля педагогического состава, 

повысившего квалификацию 

--- 

Наличие в учреждении единой 

системы оценок индивидуальных 

образовательных результатов 

 

 

 

-- 

 

Охват детей горячим питанием 

--- 
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Применение и использование различных 

методик и технологий обучения (в том 

числе инновационных) 

Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на действия работников 

учреждения 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования 

Полнота реализации указанных программ 

Уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 

образования 

Привлечение родителей к управлению 

образовательным учреждением 

 

--- 

--- 

 

--- 

 

 

--- 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на действия 

работников учреждения 

--- 

 

 

 

--- 

Удовлетворенность качеством 

образования 

 

Привлечение родительской 

общественности к управлению 

образовательным учреждением 

Сохранность контингента 

Выполнение учебного плана по 

федеральному компоненту 

Доля педагогов, прошедших аттестацию 

в новой форме  

 

 

--- 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на 

действия работников учреждения 

--- 

 

 

 

--- 

Удовлетворенность качеством 

образования 

 

Привлечение родительской 

общественности к управлению 

образовательным учреждением 

Сохранность контингента 

Выполнение учебного плана по 

федеральному компоненту 

Доля педагогов, прошедших 

аттестацию в новой форме  
 

 Специальные 

Качество знаний (ГИА, ЕГЭ, 

промежуточная аттестация, результаты 

плановых и внеплановых проверок в рамках 

контроля качества подготовки) 

Наличие органа самоуправления 

 

 

 

Количество детей, участвующих в кружках, 

 

Качество знаний 

 

 

 

Наличие органа общественного 

управления образовательным 

учреждением 

 

Доля учащихся, охваченных 

 
Качество знаний 

 

 

 

Наличие органа общественного 

управления образовательным 

учреждением 

 

Доля учащихся, охваченных 
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секциях, различных конкурсах, смотрах и 

фестивалях в рамках реализации программ 

дополнительного образования 

дополнительным образованием 

 

дополнительным образованием 

 

Показатели, 
характеризующие 
объем оказываемой 
государственной 
услуги 

Количество обучающихся (человек) Количество обучающихся (человек)/п. 
3.2 Физические лица (человек) 

Количество обучающихся 
(человек)/п. 3.2 Физические лица 
(человек)  

Нормативно-
правовой акт, 
регулирующий 
оказание 
муниципальной 
услуги 

Закон РФ «Об образовании» 10 июля 1992 

года № 3266-1 

Постановление Правительства РФ от 19 арта 

2001 г. № 196 «Об утверждении типового 

положения об общеобразовательном 

учреждении» 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования: 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373 (Начальное общее образование) 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897 (Основное общее образование) 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413 (Среднее (полное) общее 

образование) 

Закон РФ «Об образовании» 10 июля 
1992 года № 3266-1 
Постановление Правительства РФ от 19 
арта 2001 г. № 196 «Об утверждении 
типового положения об 
общеобразовательном учреждении» 

Закон РФ «Об образовании» 10 
июля 1992 года № 3266-1 
Постановление Правительства РФ 
от 19 арта 2001 г. № 196 «Об 
утверждении типового положения 
об общеобразовательном 
учреждении» 

Основания для 
приостановления 
исполнения 
муниципального 
задания: 
 
 

Предписание контролирующих органов, 

решение суда; 

п.1,2 статьи 38 Закона РФ от 10 июля 1992 

№ 3266-1 «Об образовании».  

осуществление деятельности без лицензии, 

п.24 статьи 33.1 Закона РФ от 10 июля 1992 

«Об образовании». 

Предписание контролирующих органов, 
решение суда; 
п.1,2 статьи 38 Закона РФ от 10 июля 
1992 № 3266-1 «Об образовании».  
осуществление деятельности без 
лицензии, 
п.24 статьи 33.1 Закона РФ от 10 июля 
1992 «Об образовании». 

Предписание контролирующих 
органов, решение суда; 
п.1,2 статьи 38 Закона РФ от 10 
июля 1992 № 3266-1 «Об 
образовании».  
осуществление деятельности без 
лицензии, 
п.24 статьи 33.1 Закона РФ от 10 
июля 1992 «Об образовании». 

Основания для 
досрочного 
прекращения 
исполнения 

Ликвидация учреждения; 

Реорганизация учреждения; 

Исключение государственной 

Ликвидация или реорганизация 
учреждения; 
Исключение муниципальной услуги из 
ведомственного перечня услуг 

Ликвидация или реорганизация 
учреждения; 
Исключение муниципальной услуги 
из ведомственного перечня услуг 
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муниципального 
задания 

(муниципальной) услуги из ведомственного 

перечня государственных (муниципальных) 

услуг (работ). 
Предельные цены 
(тарифы) на оплату 
муниципальной 
услуги. 

х нет нет 

Порядок контроля за 
исполнением 
муниципального 
задания 

Орган, исполняющий функции и 

полномочия учредителя: 

-выездная проверка (периодичность); 

-камеральная проверка (периодичность); 

-ведение журнала; 

звонков, полученных от населения; 

-ведение книги обращений с заявлениями, 

жалобами и предложениями (по мере 

поступления). 

 

Комитет образования Администрации 
Чудовского муниципального района: 
- выездная проверка (в соответствии с 
планом проверок) 
- камеральная проверка (в соответствии 
с планом проведения ревизий 
(проверок) не чаще 1 раза в 3 года; 
- ведение журнала звонков, полученных 
от населения (по мере поступления); 
- ведение книги обращений с 
заявлениями, жалобами, 
предложениями (по мере поступления) 

Комитет образования 
Администрации Чудовского 
муниципального района: 
- выездная проверка (в соответствии 
с планом проверок) 
- камеральная проверка (в 
соответствии с планом проведения 
ревизий (проверок) не чаще 1 раза в 
3 года; 
- ведение журнала звонков, 
полученных т населения (по мере 
поступления); 
- ведение книги обращений с 
заявлениями, жалобами, 
предложениями (по мере 
поступления) 

Сроки 
предоставления 
отчетов об 
исполнении 
государственного 
(муниципального) 
задания 

Ежегодно 
 до 1 февраля года, следующего за 
отчетным; 
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным. 
 

Ежегодно до 1 февраля года, 
следующего за отчетным; 
Ежеквартально в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным 

Ежегодно до 1 февраля года, 
следующего за отчетным; 
Ежеквартально в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным 

Иные требования к 
отчетности об 
исполнении 
муниципального 
задания 

Требования: 
1) о предоставлении информации о 
состоянии кредиторской задолженности, в 
том числе просроченной; 
2) требование о предоставлении копий 
подтверждающих документов. 

Предоставление информации о 
состоянии кредиторской 
задолженности, в том числе 
просроченной. 
Предоставление копий 
подтверждающих документов 

Предоставление информации о 
состоянии кредиторской 
задолженности, в том числе 
просроченной. 
Предоставление копий 
подтверждающих документов 



Используемые в муниципальном задании показатели частично не 

соответствуют показателям Отраслевого перечня, в части:  

1) показателя объема оказываемой услуги, указанного в пункте 3.2 

Муниципального задания; 

2) показателей качества оказываемой услуги; 

3) показателя «Порядка оказания муниципальной услуги», который  не 

содержит ссылку на федеральные государственные образовательные стандарты. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения 

порядка заполнения формы муниципального задания. В соответствии с пунктом 

2 Положения о формировании муниципального задания при установлении 

муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких 

муниципальных услуг, муниципальное задание формируется из нескольких 

разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной 

муниципальной услуги.  Муниципальное задание Учреждениям сформировано 

в отношении нескольких услуг, к которым предъявлены единые показатели, 

характеризующие качество и (или) объем оказываемой услуги. 

Показатели муниципального задания используются при составлении 

бюджета Чудовского муниципального района для планирования бюджетных 

ассигнований на оказание услуг, а также для определения объема субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям (часть 2 статьи 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации).  

III. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Учредителем автономных учреждений является Администрация 

Чудовского муниципального района. Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания осуществляет Комитет образования Администрации 

Чудовского муниципального района, что является нарушением части 2, пункта 

3 части 3 статьи 6 Федерального закона «Об автономных учреждениях», пункта 

3 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Финансирование Комитета образования 

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  

образования является главным распорядителем бюджетных средств, который 

предоставляет муниципальным учреждениям субсидии на выполнение 

муниципального задания.  

В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета 

муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

первоначально Комитету образования предусмотрены бюджетные 

ассигнования на финансовое обеспечение муниципального задания в сумме 174 

173,1 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью, доведенной до Комитета 

образования, Комитету образования предусмотрены бюджетные ассигнования в 

consultantplus://offline/ref=E01411BDBCA35E54717CE8EFAE2AB73E046027C7C68192CDE69BE398D2A1AEB084D784DE6E59sF1EH
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сумме 174 173,1 тыс. рублей.  За период с января по сентябрь 2013 года 

(включительно) в решение о бюджете четыре раза вносились изменения: 

решение Думы Чудовского муниципального района от 26.02.2013 № 265«О 

внесении изменений в решение Думы Чудовского муниципального района от 

19.12.2012 № 237», решение Думы Чудовского муниципального района от 

26.03.2013 № 283 «О внесении изменений в решение Думы Чудовского 

муниципального района от 19.12.2012 № 237», решение Думы Чудовского 

муниципального района от 27.08.2013 № 323 «О внесении изменений в решение 

Думы Чудовского муниципального района от 19.12.2012 № 237», решение 

Думы Чудовского муниципального района от 24.09.2013 № 330 «О внесении 

изменений в решение Думы Чудовского муниципального района от 19.12.2012 

№ 237».  

В ходе проведения контрольного мероприятия установлен факт 

несоответствия показателей Сводной бюджетной росписи показателям решения 

о бюджете.  

Показатели решения о бюджете, сводной бюджетной росписи, 

бюджетной росписи и бюджетной сметы представлены в Таблице 3 

Таблица 3 

Показатели  на 1 января 2013 г В редакции 

решения 

Думы ЧМР 

от 26.02.2013 

№ 265 

В редакции 

решения Думы 

ЧМР от 

26.03.2013 № 

283 

В редакции 

решения Думы ЧМР 

от 27.08.2013 № 323 

В редакции 

решения Думы 

ЧМР от 

24.09.2013 № 

330 

Решение о 

бюджете 

174 173,1 

 

 

174 232,0 186 053,2 186 381,2 192 351,2 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

174 173,1 174 232,0 186 231,2 186 381,2 192 351,2 

Бюджетная 

роспись  

174 173,1 174 232,0 186 231,2 186 381,2 192 351,2 

Бюджетная 

смета 

174 173,1 174 232,0 186 231,2 186 381,2 192 351,2 

Представленная в ходе проведения контрольного мероприятия смета 

Комитета образования утверждена руководителем финансового органа. Смета 

комитета образования в соответствии с пунктом 1 статьи 221 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации утверждается руководителем данного органа. 

Бюджетной сметой Комитета образования, утвержденной 29декабря 2012 

года, предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение муниципального 

задания в сумме 174 173,1 тыс. рублей. В течение финансового года в 

бюджетную смету четыре раза вносились изменения в части лимитов 

бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. В ходе проведения контрольного мероприятия 

установлено, что утвержденные показатели бюджетной сметы Комитета 

образования соответствуют доведенным до Комитета образования лимитам 

бюджетных обязательств на принятие и исполнение бюджетных обязательств. 
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Проверка определения нормативных затрат 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района и бюджетной 

росписью главного распорядителя 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. В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 

кодекса субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания рассчитываются с учетом 

нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг и нормативных 

затрат на содержание имущества. Нормативы финансовых затрат должны 

обеспечивать покрытие затрат, необходимых для выполнения муниципального 

задания. 

Порядок определения нормативных затрат и распределения их по 

отдельным муниципальным услугам устанавливается Администрацией 

муниципального района, осуществляющей функции и полномочия учредителя 

по согласованию с комитетом экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района. Соответствующий порядок установлен 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

22.01.2013 № 71 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 

на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат 

на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, подведомственных комитету образования Администрации 

Чудовского муниципального района» (далее – Порядок определения 

нормативных затрат). Порядок определения нормативных затрат устанавливает 

правила определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных Комитету образования и в 

отношении которых принято решение о предоставлении им субсидии из 

бюджета Чудовского муниципального района. 

В соответствии с Порядком определения нормативных затрат в составе 

нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием соответствующей 

муниципальной услуги, учитываются: 

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, непосредственно связанного с оказанием 

соответствующей услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации 

и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации; 

нормативные затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания соответствующей муниципальной услуги; 

иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги. Утвержденные в бюджете Чудовского муниципального 
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района натуральные нормативы, характеризующие процесс оказания 

муниципальных услуг, в том числе нормативы питания, оснащения мягким 

инвентарем, потребления расходных материалов, затрат рабочего времени, 

расчетной численности педагогических работников используются для 

определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. 

В состав нормативных затрат на содержание имущества учреждения 

входят: 

затраты на оплату коммунальных услуг; 

затраты на выплату налогов, в качестве объектов налогообложения по 

которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе 

земельные участки. 

В случае оказания учреждением нескольких муниципальных услуг и при 

невозможности прямого отнесения затрат на муниципальную услугу 

распределение затрат по видам услуг производится структурным методом 

пропорционально контингенту или численности педагогического персонала, 

занятого в оказании соответствующей муниципальной услуги. 

Нормативные затраты на оказание учреждением муниципальных услуг и 

нормативные затраты на содержание имущества учреждения на очередной 

финансовый год и плановый период утверждаются одновременно с 

утверждением муниципального задания не позднее одного месяца со дня 

официального опубликования решения о бюджете Чудовского муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период. В соответствии с 

пунктом 3 Положения о формирования муниципального задания 

муниципальное задание утверждается до начала финансового года. 

Следовательно утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг и нормативных затрат на содержание имущества должно осуществляться 

до начала финансового года. Внесение изменений в утвержденные 

нормативные затраты осуществляется в месячный срок после официального 

опубликования нормативных правовых актов, предусматривающих внесение 

изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к 

оказанию муниципальных услуг, а также в случае изменения объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чудовского 

муниципального района для финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. 

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества не может превышать объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной  

бюджетной росписью бюджета Чудовского муниципального района на 

соответствующий финансовый год и плановый период, вследствие чего расчет 

осуществлен методом «от обратного». Расчетные показатели  не имеют 

экономического обоснования по принципу «сколько нужно при прочих равных 
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условиях». Расчеты нормативных затрат осуществляются в электронном виде с 

применением программного продукта Excel. 

Экономическое обоснование нормативных затрат на содержание 

имущества и на общехозяйственные нужды отсутствует. Требования 

федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» не учитываются при 

определении данных видов нормативных затрат. 

В соответствии с пунктом 2 Порядка определения нормативных затрат 

результаты расчетов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества учреждений формируются 

согласно приложению к Порядку определения нормативных затрат. В 

соответствии с Порядком определения нормативных затрат результаты 

нормативного расчета объема затрат на оказание (выполнение) должны быть 

утверждены должностным лицом органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя. Результаты нормативного расчета объема затрат на 

оказание (выполнение) муниципальным автономным и бюджетным 

учреждением муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на 

содержание имущества оформлены на каждое учреждение и утверждены 

Главой Чудовского муниципального района без указания даты утверждения.  

Итоговый документ не содержит сведений о лице, которым произведен расчет.  

Внесение изменений в утвержденные нормативные затраты не 

осуществлялось в месячный срок после официального опубликования 

нормативных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в 

нормативные правовые акты, устанавливающие требования к оказанию 

муниципальных услуг, а также в случае изменения объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Чудовского муниципального 

района для финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

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. 
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В соответствии с пунктом 9 Положения о формировании субсидии 

предоставление автономному учреждению субсидии в течение финансового 

года осуществляется  на основании соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, заключаемого муниципальным автономным 

учреждением муниципального района и Администрацией Чудовского 

муниципального района, осуществляющей функции и полномочия учредителя 

данного Учреждения.  Соответствующие соглашения заключены: 

1) Соглашение между Администрацией Чудовского муниципального 

района и муниципальным автономным учреждением Гимназия «Логос» от 29 

декабря 2012 года на сумму 10 474 700 рублей.  

2) Соглашение между Администрацией Чудовского муниципального 

района и муниципальным автономным учреждением СОШ № 1 им. Н.А. 

Некрасова от 29 декабря 2012 года на сумму 17 196 600 рублей (далее – 

Соглашения). 

Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность 

сторон, в том числе, объем и периодичность перечисления субсидии в течение 

финансового года. Для определения объема субсидии используются 

количественные показатели муниципального задания и расчетные показатели 

нормативных затрат. В Соглашениях объем субсидии не рассчитан, расчет 

субсидий  на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг, на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого 

имущества не произведен в разрезе услуг, указанных в муниципальных 

заданиях.  

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. 

Объем части субсидии на оказание муниципальной услуги 

рассчитывается по формуле: 

SUBу= Nзатуi*Qуi, где  

Nзатуi – нормативные затраты на i услугу, 

Qу- количество i услуг. 

В качестве объема (количества единиц) оказания муниципальных услуг 

используются единицы измерения показателя объема (содержания) 

муниципальной услуги муниципального задания, которые в отношении двух 

проверенных Учреждений сформированы не корректно. В разрезе 

муниципальных учреждений МАОУ «Гимназия «Логос» и МАОУ «СОШ № 1 

им. Н.А. Некрасова» единицы измерения показателя объема муниципальной 

услуги представлены одним показателем  в отношении трех услуг МАОУ 

«Гимназия «Логос» и двух услуг МАОУ «СОШ № 1 им. Н.А. Некрасова» 

(Таблица 4): 
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Таблица 4 

Наименование услуги\ Объем услуги МАОУ «Гимназия 

«Логос» 

МАОУ «СОШ № 1 им. 

Н.А. Некрасова» 

Реализация основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Нет Нет 

Реализация основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Нет Нет 

Реализация основной 

общеобразовательной программы 

среднего 9полного) общего образования 

Нет Нет 

Всего 302 467 

Условиями Соглашений предусмотрено осуществлять финансирование 

выполнения муниципального задания ежемесячно.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в течение 

2013 года должно осуществляться в соответствии с соглашениями о порядке и 

условиях предоставления субсидий -  по графику. График перечисления 

субсидии автономному учреждению в соответствии с соглашением о порядке и 

условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат 

предусматривает перечисление субсидии в срок до 31 декабря 2013 года, в то 

время когда пунктом 2.1.3 Соглашений предусмотрена обязанность учредителя 

осуществлять финансирование выполнения муниципального задания 

ежемесячно. 

Финансирование Учреждений представлено в Таблицах 5 и 6 

Таблица 5  

МАОУ «Гимназия «Логос» 
 

Год 

 

Вид субсидии 

Единица 

измерения 

План по 

муниципальн

ому заданию 

Факт по отчету 

(на 1 октября 

2013 года) 

 

Исполнение, 

% 

2013 На возмещение нормативных 

затрат на оказание услуг 

(выполнение работ) 

Тыс. руб. 10564,9  

7 235,3 в т.ч. 

Январь-350133,90 

Февраль-

858531,79 

Март- 

838558,67 

Апрель-

1337235,34 

Май- 

529429,49 

Июнь- 

1410680,00 

Июль- 

1161652,40 

Август- 

107825,65 

 

 

 

65,9 На возмещение нормативных 

затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, 

закрепленного за муниципальным 

автономным учреждением 

учредителем или приобретенного 

муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителе на 

приобретение такого имущества 

(за исключением имущества, 

сданного в аренду с согласия 

учредителя), а также на уплату 

налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым 

признается соответствующее 

имущество, в том числе 

Тыс. руб. 407,5 
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земельные участки Сентябрь-

641247,56 

Итого  х 10 972,4 7235,3 65,9 

Таблица 6  

МАОУ «СОШ № 1 им. Н.А. Некрасова» 
 

Год 

 

Вид субсидии 

Единица 

измерения 

План по 

муниципальному 

заданию  

Факт по 

отчету (на 1 

октября 2013 

года)  

Исполнен

ие, % 

2013 На возмещение 

нормативных затрат на 

оказание услуг 

(выполнение работ) 

Тыс. руб. 17254,2  

 

 

 

 

 

12147,8 в 

т.ч.: 

Январь 

760370,34 

Февраль – 

1239549,71 

Март – 

1376351,0 

Апрель – 

2171672,81 

Май – 

798293,45 

Июнь – 

2123335,59 

Июль – 

2234450,01 

Август – 

362967,21 

Сентябрь – 

1080786,12 

 

 

 

 

 

 

 

67,6 

На возмещение 

нормативных затрат на 

содержание недвижимого 

имущества и особо 

ценного движимого 

имущества, закрепленного 

за муниципальным 

автономным учреждением 

учредителем или 

приобретенного 

муниципальным 

автономным учреждением 

за счет средств, 

выделенных ему 

учредителе на 

приобретение такого 

имущества (за 

исключением имущества, 

сданного в аренду с 

согласия учредителя), а 

также на уплату налогов, в 

качестве объекта 

налогообложения по 

которым признается 

соответствующее 

имущество, в том числе 

земельные участки 

Тыс. руб. 704,9 

Итого  х 17959,1 12147,8 67,6 

При проведении контрольного мероприятия в Учреждениях установлено: 

финансирование  Учреждений осуществляется с нарушениями бюджетного 

законодательства, Соглашений. Финансирование осуществляется по 

потребности фонда заработной платы, а не равными долями ежемесячно. 

Объем финансового обеспечения муниципального задания (размер 

субсидии) напрямую зависит от результатов деятельности учреждения и 

определяется нормативами затрат и количественными показателями 

муниципального задания. Изменение в течение финансового года субсидии на 

выполнение муниципального задания осуществляется при соответствующем 

изменении показателя объема задания или корректировки нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг в составе муниципального задания. В 

соответствии с пунктом 5.1 Соглашения изменения заключенных соглашений 
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осуществляются по взаимному согласию сторон в письменной форме в виде 

дополнений к Соглашениям. В течение финансового года в бюджетную смету 

четыре раза вносились изменения в части лимитов бюджетных обязательств на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

Соответствующие изменения дополнительным соглашениями не оформлялись, 

доводились до Учреждений графиком предоставления субсидий, что является 

нарушением пункта 5.1 заключенных Соглашений.  

Объем  финансирования на выполнение муниципального задания МАОУ 

«Гимназия «Логос» за девять месяцев 2013 года составил  7 235 294 руб.80 коп., 

что составляет 65,9% от годового объема финансового обеспечения на 

выполнение муниципального задания 10 972,4 тыс. рублей в соответствии с 

Соглашением, против 8 229 299 рублей, полученных расчетным путем.  

Объем финансирования  на выполнение муниципального задания МАОУ 

«СОШ № 1 им. Н.А. Некрасова» за девять месяцев 2013 года составил 12 147  

776 руб.84коп., что составляет 67,6% от  годового объема финансового 

обеспечения на выполнение муниципального задания 17 959,1 тыс. рублей в 

соответствии с Соглашением, против 13 469 324 рублей, полученных 

расчетным путем. 

Анализ формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания установил отсутствие прозрачного расчета субсидий 

на выполнение муниципального задания, невыполнение условий Соглашений 

со стороны Учредителя, нарушения требований федерального закона «Об 

автономных учреждения»,  что негативно сказывается на деятельности 

Учреждений. В условиях ограниченного объема средств Учреждения не 

используют приемы эффективного управления финансами. Финансирование по 

потребности и отсутствие заинтересованности учреждений в экономии средств 

отрицательно сказываются на осуществлении бюджетных расходов, 

эффективности использования  бюджетных средств, выделенных на 

выполнение муниципального задания.  

Анализ отчетности о выполнении муниципального задания 

Муниципальное задание не содержит требование к отчетности в разрезе 

предоставляемых услуг.  

Анализ результативности деятельности Учреждений установил: 

МАОУ «Гимназия «Логос» отчетность о выполнении муниципального 

задания представлена в разрезе оказываемых услуг, за исключением показателя 

качества «Охват горячим питанием». Значения показателей качества 

выполнения муниципального задания - высокие. Показатель объема 

выполнения муниципального задания за 9 месяцев 2013 года – 99,7 %. 

МАОУ«СОШ № 1 им. Н.А. Некрасова» отчетность о выполнении 

муниципального задания частично представлена в разрезе оказываемых услуг. 

Показатели качества выполнения муниципального задания сформированы 

преимущественно как среднее арифметическое и не несут достоверной 

информации о качестве оказываемых услуг. 
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 Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района в ходе 

проведения контрольного мероприятия установлено: в муниципальном задании 

показатель качества «Удовлетворенность качеством образования» определяется  

на основании самоанализа по Учреждению. Данный показатель носит 

индивидуальный характер. Однако в отчетах Учреждений соответствующий 

показатель определяется средне районный, что не соответствует требованиям к 

отчетности, установленным муниципальным заданием. Средне районный 

показатель по отрасли «Образование» не несет информации о качестве 

образовательных услуг конкретного Учреждения.   

Использование муниципального имущества 

В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно – счетной 

палатой Чудовского муниципального района установлены факты наличия 

имущества, закрепленного за МАОУ «СОШ № 1 им. Н.А. Некрасова», не 

используемого по назначению.  Расходы учреждения на содержание данного 

имущества являются неэффективными и представлены расходами за  отопление 

на сумму  80,55 тыс. рублей в том числе: 

1) в сумме 53,35 тыс. рублей - отопление неиспользуемой полезной 

площади 340 м
2
  в здании школьных мастерских (общая полезная площадь 

612,3 м
2
 в соответствии с данными Свидетельства о государственной 

регистрации права 53-НО № 232919 от 23.12.2004, сдано в аренду 272,3 м
2
); 

2) в сумме 14,33 тыс. рублей - отопление неиспользуемой полезной 

площади 83,9 м
2
 в здании  авто класса  (общая полезная площадь здания 117,9 

м
2
 в соответствии с данными Свидетельства о государственной регистрации 

права 53-НО № 232920 от 23.12.2004 года, сдано в аренду 34 м
2
); 

3) в сумме 12,87 тыс. рублей - отопление неиспользуемой площади 

гаража с января по февраль 2013 года – 40,3 м
2
 и с марта по сентябрь 2013 года 

– 79,4 м
2
 (гараж-склад  общей полезной площадью по данным паспорта БТИ 

132,1 м
2
, в том числе склад – 52,7 м

2
 используемая в деятельности Учреждения, 

сдано в аренду на январь – февраль 2013 года помещение  площадью 39,1 м
2
). 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлен факт  

использования муниципального имущества ИП Токаревой Е.Н в отсутствие 

документов на использование данного имущества:  площадь 5,76 м
2
 в здании 

мастерских использовано предпринимателем Токаревой Е.Н. под строительство 

и дальнейшую эксплуатацию сантехнического узла, неполученный доход за 9 

месяцев 2013 года составил 6,2 тыс. рублей (5,76*118,98*9=6 167,92 рублей). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 296 Гражданского кодекса собственник 

имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество, закрепленное им за учреждением. 

Акт доведен до Комитета образования Администрации Чудовского 

муниципального района 8 ноября 2013 года. 
 
 
 
Аудитор Контрольно-  Председатель Комитета 
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