
                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                       Председатель  
                                                                   Контрольно – счетной палаты 

                                                                      Чудовского муниципального района 

                                                               ___________________ О.В. Козлова 
                                                                      «______» ___________2013 г. 

 

ОТЧЕТ 
о результатах проверки порядка составления и финансового обеспечения 

муниципального задания муниципальным учреждениям Чудовского 
муниципального района 

 

Основание для проведения проверки: годовой план работы Контрольно – 

счетной палаты Чудовского муниципального района на 2013 год, 

утвержденный приказом Контрольно – счетной палаты от 25.12.2012 № 26 «Об 

утверждении годового плана работы», приказ Контрольно-счетной палаты от 

02.08.2013 № 14 «О проведении проверки». 

Цели и задачи проверки: анализ муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих порядок составления муниципального задания, 

определение соответствия процесса составления муниципального задания  

установленному порядку, оценка эффективности использования средств 

бюджета муниципального района, направленных на финансирование 

муниципального задания. 

Объекты проверки: комитет образования Администрации Чудовского 

муниципального района, комитет культуры и спорта Администрации 

Чудовского муниципального района, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств им. В.С. Серовой», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Гимназия «Логос», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. Н.А. Некрасова». 

Состав контрольной группы: аудитор Контрольно – счетной палаты 

Чудовского муниципального района Иванова Е.А., ведущий инспектор 

Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального района Соловьева 

Л.Л. 

Акты, заключения, справки, использованные в отчете: по результатам 

проверки оформлено 5 актов, с которыми под роспись ознакомлены 

соответствующие должностные лица объектов контроля. На Акт от 08 ноября 

2013 года № 39 поступили разногласия. Заключением от 18 февраля 2014 года 

№ 7 разногласия признаны не обоснованными. 

Сроки проведения мероприятия  27 сентября 2013 года по 8 ноября 2013 

года. 

Нормативное правовое регулирование области проверки 

В соответствии с пунктом 11 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ к 

вопросам местного значения муниципального района относится 

«…организация предоставления дополнительного образования детям…», 
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«…организация предоставления общедоступного 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 со статьей 6 Бюджетного кодекса муниципальное задание 

-  документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему 

(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ). Муниципальное задание формируется в 

соответствии с основным видом деятельности учреждения.  

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. 

Кодексом об административных правонарушениях установлена 

ответственность за нарушение порядка формирования муниципального 

задания, условий предоставления субсидий на выполнение муниципального 

задания. В соответствии со статьей 15.15.5 и 15.15.15 Кодекса об 

административных правонарушениях, нарушение порядка формирования и 

(или) финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания, влечет наложение административного штрафа на 

должностное лицо от 10 000 до 30 000 рублей. 

Анализ  

муниципального задания на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации 

В ходе проведения контрольного мероприятия проанализирована работа 

отраслевых комитетов Администрации Чудовского муниципального района  по 

соблюдению порядка формирования муниципального задания 

подведомственным учреждениям МАОУ «Гимназия «Логос», МАОУ «СОШ № 

1 им. Н.А. Некрасова», МАОУ ДОД  «ДШИ им. В.С. Серовой». 

Муниципальные задания сформированы и утверждены до начала 

финансового года после принятия бюджета Чудовского муниципального 

района, чем не обеспечено выполнение пункта 2 статьи 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. В соответствии с пунктом 2 статьи 69 

Бюджетного кодекса Российской Федерации показатели муниципального 

задания используются при составлении проектов бюджетов для планирования 

бюджетных ассигнований  на оказание муниципальных услуг. 

Муниципальные задания не содержат сведений о их доведении до 

подведомственных учреждений. 

consultantplus://offline/ref=55F081B0DF30E1C5A17477B83F8A710CBBE5FF7525F67F1D9FF90B2273654E56C958CECB1D892EC1PCW1M
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Муниципальные задания для подведомственных учреждений 

сформированы в соответствии с основными видами деятельности учреждений. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено несоответствие 

деятельности МАОУ ДОД «ДШИ им. В.С. Серовой» требованиям статьи 91 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». МАОУ ДОД 

«ДШИ им. В.С. Серовой» реализует программу дополнительного образования  

«Хоровое пение» в отсутствие лицензии. На 1 января 2913 года количество 

обучающихся по данной программе составило 6 человек, на 1 сентября 2013 

года – 13 человек.  

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения, 

допущенные при формировании муниципальных заданий. 

Муниципальное задание формируется в соответствии с Ведомственным 

перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными 

учреждениями. Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 

оказываемых муниципальными учреждениями, формируется в соответствии с 

базовым (отраслевым) перечнем государственных (муниципальных) услуг. 

 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» утвержден 

Ведомственный перечень муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями, подведомственными комитету образования 

Администрации Чудовского муниципального района. Постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района от 15 марта 2013 года № 

454 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 

учреждениями, подведомственными комитету культуры и спорта 

Администрации Чудовского муниципального района» утвержден 

ведомственный  перечень муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями, подведомственными комитету культуры и 

спорта Администрации Чудовского муниципального района. 

Сравнительный анализ показателей Ведомственного и Отраслевого 

перечня установил: 

Показатели Ведомственного перечня не соответствуют показателям 

Отраслевого перечня: по показателям, характеризующим качество услуги 

(комитет образования Администрации Чудовского муниципального района), по 

наименованию услуги, по единицам измерения показателя объема услуги, по 

показателям, характеризующим качество услуги (комитет культуры и спорта 

Администрации Чудовского муниципального района); Порядок оказания 

муниципальной услуги «реализация основной общеобразовательной 

программы» не содержит ссылку на федеральные государственные 

образовательные стандарты (комитет образования Администрации Чудовского 

муниципального района). 
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Недостатки показателей Ведомственного перечня муниципальных услуг 

характерны для показателей утвержденных муниципальных заданий. 

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 одним разделом. В отношении разных услуг 

установлены единые показатели, характеризующие качество и объем 

оказываемой услуги. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учредителем автономных учреждений является Администрация 

Чудовского муниципального района. Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания осуществляют отраслевые комитеты 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». 

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) отраслевые 

органы местной Администрации являются главными распорядителями 

бюджетных средств, которые ведут расчеты с муниципальными учреждениями 

с лицевого счета получателя бюджетных средств. 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса в бюджете 

муниципального района предусматриваются субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на 

оказание ими муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества. 

Сведения об объемах субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, выделенных комитету образования Администрации 

Чудовского муниципального района, представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 Тыс. рублей 

Показатели  На 

01.01.2013 

  

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 

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

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 

Источником финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания являются средства областного бюджета и средства бюджета 

муниципального района.   

В ходе проведения контрольного мероприятия установлен факт 

несоответствия показателей Сводной бюджетной росписи показателям решения 

о бюджете. Сумма финансовых нарушений 178,0 тыс. рублей. 

Сведения об объемах субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, выделенных комитету культуры и спорта 

Администрации Чудовского муниципального района, представлены в Таблице 

2. 

Таблица 2      Тыс. рублей 

Финансовый 

документ 

На 1 января 2013 года, 

рублей 

Данные в редакции решения о 

бюджете от 26.02.2013 № 265 

Данные на 1 октября 2013 года  

Решение о 

бюджете 

38 325,4, в том числе по 

подразделу 07 02 

«Учреждения по 

внешкольной работе с 

детьми» - 7 743, 1 

38 425,4, в том числе подразделу 

07 02 «Учреждения по 

внешкольной работе с детьми» - 

7 818,1 

39 746,4, в том числе по 

подразделу 07 02 «Учреждения 

по внешкольной работе с 

детьми» - 8 490,4 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

38 325,4, в  том числе по 

подразделу 07 02 

«Учреждения по 

внешкольной работе с 

детьми» - 7 743,1 

38 425,4, в том числе подразделу 

07 02 «Учреждения по 

внешкольной работе с детьми» - 

7 818,1 

39 746,4, в том числе по 

подразделу 07 02 «Учреждения 

по внешкольной работе с 

детьми» - 8 490,4 

Бюджетная 

смета 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания по подразделу 

07 02- 7 743,1  

Субсидия на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания по 

подразделу 07 02- 7 818,1 

Субсидия на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания по 

подразделу 07 02- 8 490,4 

Источником финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания являются средства бюджета муниципального района.   

В соответствии с пунктом 3 статьи 69,2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Администрацией Чудовского муниципального района  принято 

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). 

В соответствии с пунктом 6 Положения 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. 
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В соответствии с пунктом 8 Положения 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 и субсидии 

на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого и особо 

ценного движимого имущества. В соответствии с пунктом 8 Положения 

Администрацией Чудовского муниципального района приняты: 

1) постановление 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 № 1), 

2)  постановление Администрации Чудовского муниципального района от 

15.03.2013 № 456 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 

на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 

учреждениями, подведомственными комитету культуры и спорта 

Администрации Чудовского муниципального района, муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание их имущества» (далее – Порядок № 2). 

Ввиду ограниченных возможностей бюджета муниципального района 

расчет объема субсидии на выполнение муниципального задания и 

нормативных затрат осуществляется методом «от обратного». Расчетные 

показатели нормативных затрат, определенные методом «от обратного», не 

имеют экономического обоснования по принципу «сколько нужно при прочих 

равных условиях». 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 нормативных затрат на 

содержание имущества. 

Комитетом образования Администрации Чудовского муниципального 

района расчеты нормативных затрат осуществлены с применением 

программного продукта Excel, комитетом культуры и спорта Администрации 

Чудовского муниципального района - расчетным путем без использования 

программных продуктов. 

В соответствии с пунктом 10 Порядка № 1 и пунктом 28 Порядка № 2 

результаты расчетов утверждены Главой Чудовского муниципального района. 

Нормативные затраты утверждены  без указания даты утверждения, тогда как в 

соответствии с бюджетным законодательством утверждение значений 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат 

на содержание имущества осуществляется до начала  финансового года. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетом муниципального 

района и сводной бюджетной росписью на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания по комитету образования администрации 
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Чудовского муниципального района, изменялись 4 раза. В нарушение пункта 24 

Порядка № 1, пункта 11 Порядка № 2 внесение изменений в расчеты 

нормативных затрат в течение финансового года не осуществлялось. 

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 соответствии с пунктом 9 Положения о формировании субсидии между 

муниципальным учреждением и Учредителем заключены соглашения о 

порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг: 

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). 

3) Соглашение между Администрацией Чудовского муниципального 

района и муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования детей «ДШИ им. В.С. Серовой» (далее – Соглашения). 

Указанные Соглашения определяют права, обязанности и 

ответственность сторон, в том числе, объем и периодичность перечисления 

субсидии в течение финансового года.  

Для определения объема субсидии используются показатели  объема 

муниципального задания и расчетные показатели нормативных затрат. В 

качестве объема (количества единиц) оказания муниципальных услуг 

используются единицы измерения показателя объема (содержания) 

муниципальной услуги, которые в отношении проверенных Учреждений 

сформированы не корректно.  

В Соглашениях объем субсидии определен указанием общей суммы 

субсидии в отсутствие прозрачного расчета с использованием показателя 

объема муниципальной услуги и показателя нормативных затрат в разрезе 

муниципальных услуг муниципального задания.  

В соответствии с условиями заключенных соглашений изменение 

соглашений оформляется подписанием дополнительных  соглашений. 
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Изменения размера субсидий в течение финансового года не оформлялось 

соответствующими дополнительными соглашениями сторон. 

Условиями соглашений предусмотрено осуществлять финансирование 

выполнения муниципального задания ежемесячно в размере 1/12. При 

проведении контрольного мероприятия установлено финансирование 

учреждений осуществлялось по фактической потребности фонда оплаты труда, 

по выставленным счетам на коммунальные услуги.  

МАОУ «Гимназия «Логос» за девять месяцев 2013 года 

профинансировано на сумму 7 235, 3 тыс. рублей. недофинансировано на 

сумму 994.0 тыс. рублей  

МАОУ «СОШ № 1 им. Н.А. Некрасова» за девять месяцев 2013 года 

профинансировано на сумму 12 147, 7 тыс. рублей, недофинансировано на 

сумму 1 321,5 тыс. рублей. 

МАОУ ДОД «ДШИ им. В.С. Серовой» за девять месяцев 2013 года 

профинансировано на сумму 5 494,4 тыс. рублей, недофинансирование на 

сумму 750,5 тыс. рублей. 

Анализ отчетности о выполнении муниципального задания 

По результатам проверки достоверности отчетов о выполнении 

муниципального задания установлено 

Муниципальное задание не содержит требований к отчетности в разрезе 

предоставляемых услуг. 

Отчетность о выполнении муниципального задания  представлена в 

разрезе оказываемых услуг МАОУ «Гимназия «Логос». Иными объектами 

проверки отчетность о выполнении муниципального задания не представлена в 

разрезе оказываемых услуг. Показатели качества выполнения муниципального 

задания определены как «среднее арифметическое» и не несут достоверной 

информации о качестве оказываемых услуг. 

Высокие значения показателей качества выполнения муниципального 

задания  имеет  МАОУ «Гимназия «Логос».  

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено включение 

муниципальными учреждениями МАОУ «Гимназия «Логос» и МАОУ «СОШ 

№ 1 им. Н.А. Некрасова» средне районного значения показателя 

«Удовлетворенность качеством образования» в отчетность учреждения. 

Данный показатель носит  индивидуальный характер. Средне районный 

показатель по отрасли «Образование» не несет информации о качестве 

образовательных услуг конкретного учреждения. 

В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно – счетной 

палатой Чудовского муниципального района установлен факт неиспользования 

площадей муниципального недвижимого имущества, закрепленного за МАОУ 

«СОШ № 1 им. Н.А. Некрасова»: в здании школьных мастерских 

(неиспользуемая площадь 340 м
2
), в здании авто класса (неиспользуемая 

площадь 83,9 м
2
), в здании гаража (40,3 м

2
) Бюджетные ассигнования в сумме 

80,55 тыс. рублей, направленные на оплату коммунальных услуг 
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неиспользуемых площадей здания,  являются неэффективными бюджетными 

расходами. 

Выводы 

1. Муниципальные задания на 2013 год оформлены с недостатками. 

Муниципальные задания не доведены в установленный срок до Учреждений. 

2. Расчеты нормативных затрат и субсидий на выполнение 

муниципального задания не прозрачны. 

3. Учредителем не выполняются обязательства по финансовому 

обеспечению муниципального задания в соответствии с условиями 

заключенных соглашений.  

4. Анализ финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания установил:  формальное использование инструментов 

бюджетирования, ориентированного на результат. Финансирование 

учреждений в рамках муниципальных заданий осуществлялось по обычным 

бюджетным заявкам на оплату труда, коммунальные расходы и так далее. 
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