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Отчет № 1 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Финансово-

экономическая экспертиза базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг в сфере образования и коэффициентов к ним» 

 

Основание для проведения проверки: годовой план работы Контрольно 

– счетной палаты Чудовского муниципального района на 2016 год, 

утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 08.12.2015 № 10 «Об утверждении годового плана 

работы». 

Цель проверки: установить экономическое обоснование базовых 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования и 

коэффициентов к ним, провести анализ сети муниципальных учреждений, 

оказывающих данные услуги. 

Объекты проверки: Администрация Чудовского муниципального 

района,  комитет образования Администрации Чудовского муниципального 

района. 

Состав контрольно-ревизионной группы: председатель  Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района Козлова О.В. 

Общие положения 

 Комитетом образования Администрации Чудовского муниципального 

района представлен проект постановления Администрации Чудовского 

муниципального района «Об утверждении базовых нормативов затрат и 

корректирующих коэффициентов в сфере образования» (далее – проект 

постановления)  в Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального 

района 20 января 2016 года для проведения финансово-экономической 

экспертизы. 

 Проект постановления предусматривает к утверждению значения базовых 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования и 

значения коэффициентов выравнивания, применяемых при расчете 

нормативных затрат.   

 В состав услуг сферы образования, по которым проектом постановления 

утверждаются значения базовых нормативов затрат, вошли: 

 1) «Реализация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования», (далее – Услуга № 1); 

 2) «Реализация основной общеобразовательной программы основного 

общего образования», (далее – Услуга № 2);  
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 3) «Реализация основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования», (далее – Услуга № 3). 

 Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в том числе 

порядок расчета базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг и 

корректирующих коэффициентов к ним определяет постановление 

Администрации Чудовского муниципального района от 08.12.2015 № 1413 «Об 

утверждении Положения о формировании муниципального  задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями муниципального района и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания» (далее - Постановление от 08.12.2015 № 1413). 

 В соответствии с пунктом 24 Постановления Администрации Чудовского 

муниципального района от 08.12.2015 № 1413 финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района на 

указанные цели, что согласуется с пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Требования статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ устанавливают подход к 

формированию целевых статей бюджета муниципального района по услугам 

сферы образования, по обоснованию статей бюджета -  количественными 

показателями  по услуге муниципального задания и нормативами затрат по 

услуге, что обеспечивает высокую прозрачность распределения финансовых 

ресурсов внутри сети подведомственных муниципалитету муниципальных 

учреждений.  

Целевые статьи бюджета Чудовского муниципального района на 2016 год 

по разделу «Образование» сформированы по  муниципальным услугам 

образования: 

1) реализация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования,  

2) реализация основной общеобразовательной программы основного 

общего образования,  

3) реализация основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования (далее – услуги сферы образования).  

 Показатели бюджетных ассигнований в разрезе услуг № 1, № 2, № 3 по 

целевым статьям бюджета Чудовского муниципального района на 2016 

представлены в Таблице 1. 

 Таблица 1 

Услуга Показатели 

Бюджета 

муниципального 

района на 2016 год  

тыс. руб. 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Бюджетная роспись 

№ 1 33 538,0 33 538,0 33 538,0 

№ 2 42 868,3 42 868,3 42 868,3 

№ 3 8 330,6 8 330,6 8 330,6 
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Коммунальные 

расходы 

17 293,4 17 293,4 17 293,4 

Всего 102 030,3  102 030,3 102 030,3 

 Объем бюджетных ассигнований, запланированный в бюджете 

Чудовского муниципального района на 2016 год, на услуги общего 

образования, составляет 102 030,3 тыс. рублей.  

 До комитета образования доведены бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств в сумме 102 030,3 тыс. рублей. Учитывая имеющуюся 

у комитета образования кредиторскую задолженность по состоянию на 

01.01.2016 в сумме   14 169,0 тыс. рублей,   объем финансовых ресурсов, 

который может быть направлен на финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в 2016 году,  составляет  87 861,3 тыс. рублей, что 

указывает на нарушения пункта 3 статьи 219 Бюджетного  кодекса.  

 Анализ целевых статей бюджета Чудовского муниципального района на 

2016 год установил: 

 Источниками финансового обеспечения деятельности бюджетных и 

автономных учреждений являются средства бюджетов разных уровней: 

средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства 

местного бюджета. Таким образом, достижение целевых показателей  по 

услугам обеспечивается  за счет средств бюджетов разных уровней в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

 Целевые статьи расходов бюджета Чудовского муниципального района 

имеют многочисленные направления расходов.  Средства вышестоящих 

бюджетов представлены многочисленными межбюджетными трансфертами 

(субвенциями и субсидиями), что не согласуется с требованиями пункта 3 части 

1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации».  В соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации» обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного образования в 

муниципальных образовательных организациях осуществляется посредством 

предоставления субвенций местным бюджетам. Нормативы, определяемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" также как и 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 

в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации 

consultantplus://offline/ref=B9F509FF4195E73EFEDBBB85ABE1ED982F5C22C878D335B6F9748D0A913B9FE5D702DF553E557BDFJDwFI
consultantplus://offline/ref=B9F509FF4195E73EFEDBBB85ABE1ED982F5C22C878D335B6F9748D0A913B9FE5D702DF553E557BDFJDwFI
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и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся).   

 В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

межбюджетные трансферты бюджету Чудовского муниципального района по 

разделу «Образование» должны быть предоставлены в форме субвенций, 

субвенции должны быть сформированы по услугам. Таким образом, целевые 

статьи расходов бюджета по I-услуги имели бы два источника финансирования 

- бюджет муниципального района (содержание зданий и оплата коммунальных 

услуг) и бюджет Новгородской области (финансовое  обеспечение реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами).  

Финансово-экономическая экспертиза нормативов  затрат 

 Постановление от 08.12.2015 № 1413 устанавливает порядок 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг, в том числе определяет порядок 

расчета базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг и 

корректирующих коэффициентов к ним. В соответствии с пунктом 9 

постановления от 08.12.2015 № 1413  нормативные затраты на оказание 

муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема 

оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе базового 

норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат  с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением в 

соответствующих сферах деятельности, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности. Общие требования к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере образования, науки и молодежной политики, применяемые при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2015 года № 1040 (далее – Общие требования). 

 Услуги № 1, № 2 и № 3 являются услугами сферы общего образования, 

реализуются в муниципальных общеобразовательных учреждениях, школах. 

 Услуги № 1, № 2 и № 3 стандартизированы.  Стандарты оказания услуг 

устанавливают обязательные характеристики и требования, которым должна 

удовлетворять услуга: 

 1) Услуга № 1 – Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 
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действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 2) Услуга № 2 - Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 3) Услуга № 3 - Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

 Расчетная наполняемость полнокомплектного класса в соответствии с 

письмами Министерства образования (Письмо Минобрнауки РФ от 08.02.2006 

N 17ю-50-93, Письмо  Минобрнауки РФ от 29.06.2006 N АФ-157/02) составляет 

25 человек для классов общеобразовательных учреждений, расположенных в 

городах, и 14 человек для классов общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности. 

 В соответствии с пунктом 4 Общих требований нормативные затраты на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования 

определяются в расчете на одного обучающегося по каждому уровню 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учетом форм обучения, федеральных 

государственных требований, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся. Расчет базового 

норматива осуществляется исходя из затрат, необходимых для оказания 

муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания 

муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую 

специфику муниципальной услуги. Стандарт – единый, следовательно 

нормативные затраты на исполнение стандарта на единицу услуги – единые.  

Проверка выбора метода расчета базовых нормативов затрат 

 В соответствии с пунктом 11 Постановления от 08.12.2015 № 1413  для 

определения базового норматива затрат применяются нормы материальных, 

технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной 

услуги, установленные нормативными правовыми актами в установленной 

сфере.  При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, 

установленных стандартом оказания услуг, нормы, выраженные в натуральных 

показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей 

деятельности муниципального учреждения муниципального района, которое 

имеет минимальный  объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги 

при выполнении требований к качеству оказания муниципальной услуги, 

отраженных в стандарте оказания услуги (далее – метод наиболее 

эффективного учреждения), либо на основе медианного значения по 
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муниципальным учреждениям муниципального района, оказывающим 

муниципальную услугу.  

 Комитетом образования Администрации Чудовского муниципального 

района при определении базовых нормативов затрат на муниципальные услуги 

№ 1, № 2 и № 3 заявлен метод наиболее эффективного учреждения. 

Информация по обоснованию выбора общеобразовательного учреждения, 

представленная комитетом образования Администрации Чудовского 

муниципального района в Контрольно-счетную палату Чудовского 

муниципального района, содержит критерии отбора муниципального 

учреждения: «реализующего все уровни и формы образовательной 

деятельности» - для малокомплектных сельских организаций и «эффективного 

в условиях средней общеобразовательной школы» - для городских 

образовательных организаций. Данные критерии не соответствуют пункту 11 

Постановления Администрации Чудовского муниципального района от 

08.12.2015 № 141.  

 Использование метода наиболее эффективного учреждения для расчета 

базовых нормативов затрат для услуг, оказываемых сельскими учреждениями, 

не соответствует требованиям законодательства, так как расчет базовых 

нормативов затрат на муниципальные услуги по сельским учреждениям не 

зависит от количества обучающихся (единицы услуги). Нормативные затраты 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования 

должны предусматривать в соответствии с частью 4 статьи 99 Федерального 

закона № 273-ФЗ в том числе затраты на осуществление образовательной 

деятельности, не зависящие от количества обучающихся (малокомплектные 

образовательные организации и образовательные организации, расположенные 

в сельских населенных пунктах и реализующих основные 

общеобразовательные программы). Системное толкование пункта 5 Общих 

требований и пункта 11 Постановления Администрации Чудовского 

муниципального района от 08.12.2015 № 1413 позволяет сделать ввод о 

необходимости использования при расчете базового норматива затрат для 

малокомплектных сельских организаций в случае отсутствия норм 

материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания 

муниципальных услуг, метода медианного значения по муниципальным 

учреждениям муниципального района, оказывающим муниципальную услугу 

на селе.  

 Проверка расчетов базовых нормативов затрат и расчета затрат, входящих 

в базовый норматив затрат, установила, что заявленный метод наиболее 

эффективного учреждения не использовался комитетом образования 

Администрации Чудовского муниципального района. Анализ и усреднение 

показателей деятельности муниципального учреждения муниципального 

района, которое имеет минимальный  объем затрат на оказание единицы 

муниципальной услуги при выполнении требований к качеству оказания 

муниципальной услуги, не проводился. 
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 Фактически определение базовых  нормативов затрат на муниципальные 

услуги № 1, №2, № 3 осуществлено с использованием норм материальных и 

трудовых ресурсов, разработанных департаментом образования и науки 

Новгородской области. Данные нормативных затрат, рассчитанные с 

использованием нормативов регионального уровня,  впоследствии привязаны к 

плановой деятельности конкретного учреждения, что не соответствует 

постановлению от 08.12.2005 № 1413 и не позволяет определить способ (метод) 

формирования базовых нормативов затрат.  

 Таким образом, в ходе проведения финансово-экономической экспертизы 

базовых нормативов затрат на муниципальные услуги № 1, № 2 и № 3, 

установлены нарушения на этапе выбора метода определения базовых 

нормативов затрат на муниципальные услуги № 1, № 2, № 3, что несет высокие 

риски экономической обоснованности базовых нормативов затрат на 

муниципальные услуги № 1, № 2 и № 3. 

Проверка расчета базовых нормативов затрат 

 В соответствии с представленным проектом нормативные затраты на 

оказание Услуг № 1, № 2 и № 3 определены дифференцированно: для 

образовательных учреждений, расположенных в городской местности и для 

образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, что 

соответствует пункту 5 Общих требований. Пунктом 5 Общих требований 

установлено, что для малокомплектных образовательных организаций и 

образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах 

и реализующих основные общеобразовательные программы, нормативные 

затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

образования должны предусматривать в соответствии с частью 4 статьи 99 

Федерального закона № 273-ФЗ в том числе затраты на осуществление 

образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся. 

 В представленном проекте постановления  базовый норматив затрат на 

оказание  услуг № 1, № 2 и № 3 для малокомплектных сельских организаций 

рассчитан на класс-комплект. Использование термина «класс-комплект» для 

обозначения показателя объема оказания образовательных услуг допустимо для 

услуги № 1, для услуг № 2 и № 3 не допустимо. Класс комплект формируется 

из обучающихся начального общего образования, формирование класса-

комплекта из обучающихся основного и среднего общего образования не 

допускается (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.3.2821-10). 

 В качестве показателя объема оказания образовательных услуг № 1, № 2 

и № 3 в Ведомственном перечне муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 

учреждениями Чудовского муниципального района, подведомственными 

комитету образования Администрации Чудовского муниципального района, 

утвержденном постановлением администрации Чудовского муниципального 

района от 25.12.2015 № 1490 (далее – Ведомственный перечень) указан  

«обучающийся». В качестве показателя объема оказания образовательных 
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услуг № 1, № 2 и № 3 в  муниципальных заданиях общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности, указан  «обучающийся». 

Вследствие чего муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие 

процесс оказания муниципальных услуг № 1, № 2, № 3 необходимо привести к 

единым показателям объема оказания образовательных услуг. 

 Базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг № 1, № 2 и 

№ 3 состоит из базового норматива: 

 1) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги; 

 2) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги, значения которых представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование 

услуги 

Базовый норматив затрат, 

непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги 

Базовый норматив затрат на 

общехозяйственные нужды 

город село город село 

Услуга № 1 19 733,46 435 192,0 11 699,49 330 905,70 

Услуга № 2 24 217,65 508 908,44 11 699,49 330 905,70 

Услуга № 3 36 077,6 471531,0 11 699,49 330 905,70 

 В соответствии с пунктом 6.1, 6.2, 6.4 Общих требований и пунктом 12 

постановления Администрации Чудовского муниципального района от 

08.12.2015 № 1413 базовый норматив затрат непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги включает затраты на оплату труда и затраты 

на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, 

потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги, 

затраты, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников, а также иные затраты, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги. 

 Затраты, учтенные при расчете базового норматива затрат, 

непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в разрезе 

городских и сельских общеобразовательных организаций представлены в 

Таблице 3. 

 Таблица 3 

Услуга ОТ1 Материальные затраты Иные затраты 

город село город село город село 

Услуга № 1 19 670,46 434 363,0 40 526 23 303 

17 374,52 21,04 12,12 

31 025,9 37,57 21,64 

Услуга № 2 24 154,65 508 144,0 40 485,36 23 279,08 

20 325,76 19,41 11,16 

36 296 34,66 19,93 

Услуга № 3 36 014,6 470 964,0 40 360 23 207 

18 838,56 14,40 8,28 

33 640,28 25,71 14,79 
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 Базовые нормативы затрат на услугу, сформированные комитетом образования Администрации 

Чудовского муниципального района, в сопоставимых условиях к наполняемости городской 

образовательной организации (25)  и сельской образовательной организации (14)  представлены на 

желтом и голубом поле соответственно .  

 

 Анализ затрат, использованных при расчете базового норматива затрат, 

непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуг № 1, № 2, № 3  

установил:  

 В составе затрат, использованных для расчета базового норматива затрат, 

непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуг № 1, № 2 и № 3, 

отсутствуют затраты на приобретение особо ценного движимого имущества, 

затраты, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников, затраты на учебный и наглядный материал. 

 Проверка расчета норматива затрат на оплату труда установила, что 

норматив по  затратам на оплату труда сформирован с использованием 

нормативных затрат, установленных региональным уровнем. 

 Проверка расчета норматива затрат на материальные запасы установила 

отсутствие экономически обоснованного расчета. Расчет норматива затрат на 

материальные запасы произведен из потребности в наглядном материале и не 

учитывает потребности в учебных пособиях и ином  справочном материале.  

 Проверка расчета норматива затрат на иные запасы установила 

отсутствие экономически обоснованного расчета.  Расчет норматива затрат на 

иные запасы,  необходимые для оказания муниципальной услуги, произведен из 

потребности в тетрадях и журналах, и не учитывает потребности в иных 

запасах в соответствии с требованиями стандартов к качеству оказания услуги. 

 В расчете нормативов затрат на материальные запасы и иные запасы 

отсутствуют обоснованные единицы ресурса и цены единицы ресурса.  

 Расчет показателей базовых нормативов затрат, непосредственно 

связанных с оказанием муниципальных услуг № 1, № 2, № 3, не соответствует 

пункту 4 Общих требований, положениям постановления от 08.12.2015 № 1413.  

 В соответствии с пунктом 6.5 Общих требований и пунктом 13 

постановления от 08.12.2015 № 1413 базовый норматив затрат на 

общехозяйственные нужды включает в себя: 

 1) затраты на коммунальные услуги, 

 2) затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе 

затраты на арендные платежи); 

 3) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества; 

 4) затраты на приобретение услуг связи, включая оплату трафика 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 5) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

услуги; 

 6) затраты на приобретение транспортных услуг; 

 7) затраты на проведение текущего ремонта; 
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 8) затраты на проведение мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований; 

 9) затраты на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной 

безопасности; 

 10) затраты на охранную сигнализацию; 

 10) иные затраты, непосредственно не связанные с оказанием 

муниципальной услуги, но без которых оказание данных услуг будет 

существенно затруднено или невозможно. 

 Показатели затрат, использованные для расчета базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды, представлены в Таблице 4. 
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Таблица 4 

Услуга Коммунальные 

услуги 

Содержание 

недвижимого 

имущества 

Содержание 

особо ценного 

движимого 

имущества 

Услуги связи Транспортные 

услуги 

Оплата труда 

город село город село город село город село город село город село 

Услуга 

№ 1 

3 260,7 72 710,84 94,83 2 721,82 51,81 6 436,36 68,45 1 441,82 53,72 909,09 8 169,98 246 685,77 

2 908,43 108,87 257,45 57,67 36,36 9 867,43 

5 193,63 194,42 459,74 102,99 64,94 17 620,41 

Услуга 

№ 2 

3 260,7 72 710,84 94,83 2 721,82 51,81 6 436,36 68,45 1 441,82 53,72 909,09 8 169,98 246 685,77 

Услуга 

№ 3 

3 260,7 72 710,84 94,83 2 721,82 51,81 6 436,36 68,45 1 441,82 53,72 909,09 8 169,98 246 685,77 

 

 - к сопоставим условиям при наполняемости класса  25 человек 

 

 - к сопоставим условиям при наполняемости класса  14 человек 

 
 Базовые нормативы затрат на услугу, сформированные комитетом образования Администрации Чудовского муниципального района, в сопоставимых 

условиях к наполняемости сельской образовательной организации (14) и городской образовательной организации (25) представлены на желтом и голубом 

поле.  
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 В составе затрат, использованных для расчета базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды, отсутствуют затраты на проведение 

текущего ремонта, затраты на проведение мероприятий по обеспечению 

санитарно-эпидемиологических требований, затраты на проведение 

мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности, затраты на 

охранную сигнализацию и иные. 

 Проверка расчетов нормативов затрат, включенных в норматив затрат 

на общехозяйственные нужды, проведена выборочно по затратам на 

коммунальные услуги и затратам на административно-управленческий 

персонал.  

 В ходе проверки расчета установлено: 

 Расчет затрат на содержание имущества представлен: 

 1) электроэнергией (10%); 

 2) тепловой энергией (50 %); 

 3) горячим водоснабжением; 

 4) водоснабжением; 

 5) водоотведением. 

 Затраты на коммунальные услуги учтены частично.  

 Частично не учтенные затраты по коммунальным услугам в денежной 

оценке составили свыше 2 100,0 тыс. рублей. 

 Расчет затрат на административно-управленческий персонал по 

городским образовательным учреждениям осуществлен с использованием 

норматива на административно-управленческий персонал, установленного 

департаментом образования на 1 учащегося. 

 Расчет затрат на административно-управленческий персонал по 

малокомплектным сельским  образовательным учреждениям осуществлен с 

использованием норматива на административно-управленческий персонал, 

установленного департаментом образования на 1 учащегося. Расчет данного 

норматива затрат приведен к показателю класс.  

 В ходе финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено, что часть функций административно-управленческого 

персонала по малокомплектным сельским образовательным организациям 

(МБОУ «Основная общеобразовательная школа» с. Оскуй, МБОУ 

«Начальная общеобразовательная школа № 6») осуществляет муниципальное 

казенное учреждение «Центр финансового, экономического, методического и 

хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений», а именно 

ведение бухгалтерского учета (договор бухгалтерского обслуживания от 

10.01.2012 № 6, договор бухгалтерского обслуживания от 02.02.2015). 

Бухгалтерский учет данных общеобразовательных сельский организаций 

ведется муниципальным казенным учреждением «Центр финансового, 

экономического, методического и хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений», финансовое обеспечение деятельности 

которого осуществляется за счет средств бюджета Чудовского 
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муниципального  района, тогда как финансирование деятельности 

муниципальных учреждений (МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа» с. Оскуй, МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 6») в 

рамках нормативного финансирования осуществляется из средств областного 

бюджета.  

 Муниципальное казенное учреждение «Центр финансового, 

экономического, методического и хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений» оказывает данные услуги муниципальным 

учреждениям на безвозмездной основе, тогда как норматив затрат на 

общехозяйственные нужды муниципальным учреждениям сформирован с 

учетом административно-управленческого персонала, в том числе 

выполняющего функцию бухгалтерского учета. Функция «ведения 

бюджетного учета» финансируются бюджетом дважды из разных 

источников,  что не допустимо.  

 В базовом нормативе затрат на муниципальные услуги № 1, № 2 и № 3 

отсутствуют нормативные затраты на проведение текущего ремонта, на 

проведение мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических 

требований, на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной 

безопасности, на охранную сигнализацию и иные, необходимые в 

соответствии со стандартом оказания муниципальной услуги. В базовом 

нормативе затрат на муниципальные услуги № 1, № 2 и № 3 нормативные 

затраты на коммунальные услуги учтены на 50%, на электроэнергию на 90%. 

Базовые нормативы затрат по муниципальным услугам № 1, № 2 и № 3 

сформированы без учета всех необходимых затрат, обеспечивающих 

оказание муниципальной услуги № 1, № 2 и № 3  в соответствии со 

стандартами оказания услуг. Расчет показателей базовых нормативов затрат 

на общехозяйственные нужды не соответствует пункту 4 Общих требований.  

Экономическое обоснование базовых нормативов затрат на 

муниципальные услуги № 1, № 2 и № 3 отсутствует.  

   

 Анализ показателей базовых нормативов затрат установил отсутствие 

сопоставимости показателей, исходя из рекомендованной наполняемости 

классов городских и сельских образовательных учреждений. 

 Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги 

региональным уровнем разработаны в отношении специальных 

(коррекционных) классов,  в отношении гимназийский (лицейских) классов 

соответствующие коэффициенты отсутствуют. 

 Проектом постановления устанавливается возможность применения 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат: 

территориального и отраслевого коэффициента.  В территориальный 

корректирующий коэффициент включается территориальный 

корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты 

по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на 

коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества.  
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Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой 

специфики, в том числе с учетом показателей качества муниципальной 

услуги, и определяется в соответствии с общими требованиями. Пунктом 24 

постановления Администрации Чудовского муниципального района от 

08.12.2015 № 1413 установлена возможность применения коэффициентов 

выравнивания в целях доведения объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания до уровня финансового обеспечения в 

текущем финансовом году в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 

муниципального района на предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания.  

 Коэффициенты выравнивания (коэффициент выравнивания на 

коммунальные расходы, коэффициент выравнивания на оплату труда 

административно-управленческого, административно-хозяйственного, 

вспомогательного и иного персонала (зарплата, начисления) разработаны по 

каждому учреждению. Функция коэффициентов выравнивания, 

разработанных комитетом образования, не установлена. Расчет 

коэффициентов выравнивания, представленных комитетом образования 

администрации Чудовского муниципального района, не прозрачен, 

осуществлен в отсутствие четко установленных критериев и не соответствует 

цели доведения объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания до уровня финансового обеспечения в текущем 

финансовом году в пределах бюджетных ассигнований. Разработанные 

коэффициенты выравнивания не соответствуют «духу» реализуемых  и 

применяемых нормативных правовых актов. 
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Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Наименование учреждения Базовый 

норматив 

Объем услуги Всего В расчете 

на 1 обуч. Школьник 

(мун.зад.) 

Класс, в том числе 

класс-комплект-

комплект 

наполняемость 

класса-

комплекта 

МБОУ «ООШ» п. Краснофарфорный  60,34 4/- 9,19,17,19   

МАОУ «СОШ» с. Грузино  27,33 3/1 7,7, 7+6   

МАОУ «СОШ № 1 им. Н.А. Некрасова» 31 432,95 374,67 - - 11 776 983,37 31 432,95 

МАОУ «Гимназия «Логос» 31 432,95 119,3 - - 3 749 950,94 31 432,95 

МБОУ «ООШ» с. Оскуй  8,34 4/2 2+3, 1+2   

МБОУ «НОШ №6» г. Чудово 31 432,95 60 - - 1 885 977 31 432,95 

МАОУ «СОШ № 4» 31 432,95 242,67 - - 7 627 833 31 432,95 

МБОУ «СОШ им. Г.И. Успенского»  51,66 4/- 12,12,15,14   

МАОУ «СОШ» д. Трегубово  41 4/- 18,6,7,10   

       

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

Наименование учреждения Базовый норматив  Объем услуги Всего В расчете 

на 1 обуч. Школьник 

(мун.зад.) 

классы наполняемость 

МБОУ «ООШ» п. Краснофарфорный  53,67 5 13,12,7,13,5   

МАОУ «СОШ» с. Грузино  35,33 5 8,5,9,7,6   

МАОУ «СОШ № 1 им. Н.А. Некрасова» 35 917,14 402,0 - - 14 438 690,2 35 917,14 

МАОУ «Гимназия «Логос» 35 917,14 175,67 - - 6 309 563,9 35 917,14 

МБОУ «ООШ» с. Оскуй  9,67 5 2,3,1,1,3   

МАОУ «СОШ № 4» 35 917,14 233,67  - 8 392 758,1 35 917,14 

МБОУ «СОШ им. Г.И. Успенского»  56,67 5 15,7,14,6,15   

МАОУ «СОШ» д. Трегубово  52 5 9,15,11,9,7   
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Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

Наименование учреждения Базовый 

норматив  

Объем услуги Всего В расчете на 1 

обуч. Школьник 

(мун. зад.) 

класс наполняемость 

МАОУ «СОШ» с. Грузино  9,67 2 5,4   

МАОУ «СОШ № 1 им. Н.А. 

Некрасова» 

47 777,09 47,33 2 23,24 2 261 289,6 47 777,09 

МАОУ «Гимназия «Логос» 47 777,09 42,67 2 20,22 2 038 648,43 47 777,09 

МАОУ «СОШ № 4» 47 777,09 37,67 2 20,17 1 799 762,98 47 777,09 

МБОУ «СОШ им. Г.И. Успенского»  10 2 4,5   

МАОУ «СОШ» д. Трегубово  13,67 2 6,8   
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 Для проведения финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального 

района дополнительно запрошены муниципальные задания муниципальных 

учреждений, а также соглашения о порядке и сроках финансового 

обеспечения деятельности муниципальных учреждений. 

 Показатели финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания по услугам  № 1, № 2 и № 3 в соответствии с муниципальными 

нормативными правовыми актами, итоговые показатели расчета финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания и показатели 

заключенных соглашений представлены в Таблице 8.  

 Таблица 8. 

Наименование 

учреждения 

Объем 

услуги 

Базовый 

норматив 

Корректирую

щий 

коэффициент 

Сумма субсидии, тыс. руб. 

расчет соглашение 

Ш
к
о
л
а 

 

№
 1

 

Услуга № 1 375,67 31 432,95 11 808,416 28 987,185 31 235, 8 

Услуга № 2 412,67 35 917,14 14 821,926 

Услуга № 3 49,33 47 777,09 2 356,843 

 Ш
к
о
л
а 

№
 4

 

Услуга № 1 255,67 31 432,95 8 036,462 18 731,823 20 967,5 

Услуга № 2 247,67 35 917,14 8 895,598 

Услуга № 3 37,67 47 777,09 1 799,763 

Л
о
го

с 

Услуга № 1 119,3 31 432,95 3 749,951 12 098,162 12 360,8 

Услуга № 2 175,67 35 917,14 6 309,563 

Услуга № 3 42,67 47 777,09 2 038,648 

С
О

Ш
 

с.
 

Г
р
у
зи

н
о
 

Услуга № 1 3/27,3 766 097,7 2 298,293 7 849,55 5 712,812 

 
Услуга № 2 5/36,33 820 495,26 4 102,476 

Услуга № 3 2/9,67 724 392,93 1 448,785 

 С
О

Ш
 

д
. 

Т
р
ег

у
б

о
в
о

 Услуга № 1 4/41 766 097,7 3 064,391 8 615,65 8 300,8 

Услуга № 2 5/52 820 495,26 4 102,476 

Услуга № 3 2/13,67 724 392,93 1 448,785 

Н
О

Ш
  

№
 6

 Услуга № 1 60 31 432,95 1 885,977 1 885,977 1 809,1 

М
Б

О
У

 
п

. 

К
р
ас

н
о
ф

а

р
ф

о
р
н

ы
й

 Услуга № 1 4/60,34 766 097,7 3 064,391 7 166,867 7 965,9 

Услуга № 2 5/53,67 820 495,26 4 102,476 

С
О

Ш
 

У
сп

ен
ск

о
го

 

Услуга № 1 4/51,66 766 097,7 3 064,391 8 615,652 9 242,4 

Услуга № 2 5/56,67 820 495,26 4 102,476 

Услуга № 3 2/10 724 392,93 1 448,785 

О
О

Ш
 

с.
. 

О
ск

у
й

 

Услуга № 1 2/8,34 766 097,7 1 532,195 5 634,671 2 792,777 

Услуга № 2 5/9,67 820 495,26 4 102,476 
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В
се

го
 

Услуга № 1   38 504,467 38 504,467 100 387,889 

Услуга № 2   50 539,467 50 539,467 

Услуга № 3   10 541,609 10 541,609 

ВСЕГО   99 585,543 99 585,537 100 387,889 

 Анализ количественных показателей муниципального задания 

показывает, что численность учащихся постоянно сокращается, что является 

причиной роста числа школ с небольшим числом учащихся и низкой 

наполняемостью (сельские образовательные организации).  

 В малокомплектных школах риски качественного образования очень 

высокие. Маленькая наполняемость негативно сказывается на социализации 

личности.  

 Учитывая ограниченно малый объем финансового обеспечения 

образовательной деятельности необходимо исходить из законов экономики, 

целесообразности и разумности. 

 В Чудовском муниципальном районе не сформирована базовая школа в 

Грузинском сельском поселении. Имеющиеся общеобразовательные 

организации на территории Грузинского сельского поселения оказывают 

образовательные услуги с низкой наполняемостью класса до 5 человек в 

условиях отдаленности от поселка Краснофарфорный в 4 км.  Подвоз детей 

не организован. 

 Реструктуризация сети образовательных учреждений  с минимизацией 

количества малокомплектных школ на фоне создания современных 

образовательных центров (базовых школ) на территории сельских поселений 

выполнены некачественно, чем не обеспечены условия получения  

высококачественного образования за счет концентрации материально-

технических, финансовых, кадровых, управленческих ресурсов. 

  В условиях отсутствия экономически обоснованного базового 

норматива затрат на муниципальные услуги допускается финансирования 

образовательной деятельности муниципального учреждения 

Общеобразовательная школа с. Оскуй с наполняемостью класса при 

получении основного общего образования в 1 человек (2 класса), 2 человека 

(3), 3 человека (2класса). Базовый норматив оказания муниципального услуги 

составляет порядка  800 тыс. рублей ...  

 

 Высокие требования к эксплуатации и содержанию зданий 

образовательных учреждений несопоставимы с экономическим потенциалом 

муниципального района. Сеть общеобразовательных учреждений не 

соответствует экономическому потенциалу Чудовского муниципального 

района, что требует принятия управленческих решений, направленных либо 

на оптимизацию сети общеобразовательных учреждений с целью сохранения 

качества предоставляемых муниципальных услуг в условиях ограниченных 
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финансовых ресурсов, либо перераспределения финансовых ресурсов с иных 

направлений расходов на данное направление расходов.  

 В условиях ограниченных финансовых средств бюджета, выделяемых 

на сферу образования, в отсутствие экономически обоснованных 

нормативных затрат возрастают риски предоставления качественного 

образования в крупных и средних образовательных организациях, так как 

последние недофинансируются.  

 Формализованный способ распределения бюджетных средств, 

ставящий общеобразовательные учреждения в равные финансовые условия, 

зависящие от числа обучающихся, не применяется на территории Чудовского 

муниципального района, федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ  О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений" реализуется формально. 

 Основные экспертные заключения:  

 Услуга № 1, № 2, № 3 

 1. Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

пришла к экспертному заключению о несогласованности подходов органов 

государственной власти к финансовому обеспечению деятельности  

муниципальных учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых 

осуществляется за счет бюджетов разных уровней (письмо). 

 2. Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

пришла к экспертному заключению об отсутствии использования метода 

расчета базовых нормативов затрат, соответствующего требованиям 

разумности и целесообразности.  

 3. Расчет нормативных затрат проведен «от обратного» (от имеющихся 

лимитов бюджетных обязательств без учета принятых бюджетных 

обязательств (кредиторская задолженность) по муниципальному заданию 

прошлых лет), что влечет нарушение пункта 3 статьи 219 Бюджетного 

кодекса РФ и риски стабильного функционирования общеобразовательных 

организаций. 

 4. Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

пришла к экспертному заключению об отсутствии экономического 

обоснования планируемых к утверждению базовых нормативов затрат на 

муниципальные услуги № 1, № 2, № 3 по причине отсутствия в базовых 

нормативах затрат на проведение текущего ремонта, на проведение 

мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, на 

проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности, на 

охранную сигнализацию и иных затрат, необходимых в соответствии со 

стандартом оказания муниципальной услуги,  а также по причине неполных 

затрат на коммунальные услуги в базовом нормативе затрат. 

 5. Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

пришла к экспертному заключению о невозможности использования 

коэффициентов выравнивания, разработанных комитетом образования 
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Администрации Чудовского муниципального района в отношении каждого 

учреждения. 

 6. Расчет нормативных затрат по малокомплектным учреждениям 

учитывает  затраты, не зависящие от количества обучающихся. Учитывая 

данный факт и факт отсутствия оказания муниципальными учреждениями, 

расположенными в сельской местности, платных услуг - целесообразность 

определения типа общеобразовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности, как бюджетное или автономное, отсутствует. 

7. Федеральный закон от  08.05.2010 № 83-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" реализуется формально и как инструмент 

повышения эффективности бюджетных средств не работает на территории 

Чудовского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

  

   

  

  

 


