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ЗАКЛЮЧЕНИЕ№ 39 

(ответ) на разногласия на Акт от 31 октября 2012 № 35 

 

 

            Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района, 

проверив обоснованность изложенных разногласий в письме от 30 ноября 2012 

года в соответствии с пунктом 21 Регламента Контрольно-счетной палаты 

Чудовского муниципального района, установила: 

            1) Перечень услуг, рекомендованный Комплексными рекомендациями 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 

года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений, включает в себя услуги по 

реализации общеобразовательных программ дошкольного образования и 

услуги по содержанию и воспитанию обучающихся (воспитанников).  

            Законом РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» в статье 

52.1 установлено право учредителя устанавливать плату за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и недопустимость 

включения в перечень расходов на содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, расходов на реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Дифференциация данных услуг 

необходима для установления родительской платы в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

           2) Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», от 3 марта 2006 года № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Бюджетным кодексом установлено, что  порядок 

формирования муниципального задания, порядок финансового обеспечения 

муниципального задания определяются местной администрацией.  Пунктом 8 



Положения о формировании муниципального задания, утвержденного 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 29 

ноября 2010 года № 1244 «Об утверждении положения о формировании 

муниципального задания муниципальным учреждениям муниципального 

района и финансовом обеспечении выполнения этого задания» установлено, 

что порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг в рамках муниципального задания и на содержание недвижимого и особо 

ценного движимого имущества и распределения их по отдельным 

муниципальным услугам, определяется Администрацией Чудовского 

муниципального района. 

           Объем субсидий на возмещение нормативных на оказание 

муниципальных услуг в рамках муниципального задания и на возмещения 

нормативных затрат на содержание недвижимого имущества определяется 

исходя из установленных  расчетным путем нормативов и объема 

муниципального задания. Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета муниципального 

района и (или) бюджетными  росписями главных распорядителей средств 

бюджета муниципального района. Таким образом,  изменение размера 

субсидии на выполнение муниципального задания может быть обусловлено: 

изменением объема муниципального задания, изменением нормативных затрат, 

что должно иметь документальное подтверждение. 

           3)  Показатели. характеризующие качество оказываемых муниципальных 

услуг, в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса являются 

обязательной составляющей муниципального задания. Показатели качества 

оказываемых муниципальных услуг, установленные  муниципальным заданием, 

должны соответствовать показателям качества ведомственного перечня и 

раскрывать качество исполнения муниципального задания в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

установленным приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 30 июля 2011 года № 2151 «Об утверждении государственных 

требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования». Показатель качества оказываемых муниципальных 

услуг, установленный в представленных муниципальных заданиях как 

«сохранность контингента», не раскрывает качество исполнения 

муниципального задания, частично  дублирует показатель объема оказываемых 

муниципальных услуг. 

           4) Реализация образовательных программ дополнительного образования 

не относится к основным видам деятельности учреждения, так как потребность 

в этой услуге определяется в первую очередь запросами родителей (законных 

представителей), а не учредителем учреждения. В соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 3 марта 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  основным видом 

деятельности учреждения признается деятельность, непосредственно 



направленная на достижение целей,  ради которых  учреждение создано. В 

соответствии с вопросами местного значения, определенными статьей 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», основным 

видом деятельности дошкольных образовательных учреждения является 

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Данный вид деятельности должен быть указан в качестве основного в уставах 

учреждений. Муниципальное задание должно формироваться на услугу 

«реализация общеобразовательной программы дошкольного образования» 

Проверив обоснованность представленных Комитетом образования 

разногласий  на Акт № 35 от 31 октября 2012, Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района пришла к заключению отклонить 

представленные  разногласия. 

 
 
 
 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 

 

 


