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Отчёт  

о результатах проверки  порядка составления и финансового 

обеспечения муниципальных заданий автономным 

общеобразовательным учреждениям Пестовского муниципального 

района на 2015 год. 

 

    г. Пестово                                                                          04 октября 2016 года 

 

Основание для проведения проверки:  распоряжение Контрольно-

счетной палаты  Пестовского  муниципального района от 02.09.2016 №20. 

Цель проверки: проверки  порядка составления и финансового 

обеспечения муниципальных заданий автономным общеобразовательным 

учреждениям Пестовского муниципального района на 2015 год. 

 Объекты проверки: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 1 имени 

Н.И.Кузнецова» г.Пестово, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2» г.Пестово, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6» г.Пестово, Комитет 

образования и молодежной политики Администрации Пестовского 

муниципального района. 

Состав контрольной группы: председатель Контрольно-счетной 

палаты Пестовского муниципального района Королева С.А., ведущий 

инспектор Контрольно-счетной палаты Боголюбова С.А., главный служащий 

комитета финансов Цветкова Л.Н.  

Акты, заключения, справки, использованные в отчете: по 

результатам проверки оформлено 4 акта, с которыми под роспись 

ознакомлены руководители и главные бухгалтера  проверенных   объектов. 

Все акты подписаны и возвращены без разногласий. 

 

В ходе контрольного мероприятия выявлено: 

Муниципальные автономные общеобразовательные учреждения, 

согласно Уставам, утвержденным Постановлениями  Администрации 

муниципального района, являются некоммерческими организациями, 

созданными в целях  реализации права  граждан на  образование, гарантии 

его бесплатности и общедоступности. 

Учредителем общеобразовательных учреждений Пестовского 

муниципального района является муниципальное образование Пестовский 

муниципальный район в лице Администрации Пестовского муниципального 

района. 

Функции и полномочия Учредителя общеобразовательных учреждений 

Пестовского муниципального района от имени Пестовского муниципального 

района осуществляет комитет образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального района на основании 

Постановления Администрации Пестовского муниципального района от 
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29.12.2009 № 1198 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 23.11.2009 № 959». 

Главным распорядителем бюджетных средств является комитет 

образования и молодежной политики Администрации Пестовского 

муниципального района.  

  

1. Анализ муниципальных заданий, доведенных до 

общеобразовательных учреждений Пестовского муниципального 

района.  
При проведении контрольного мероприятия осуществлена проверка 

муниципальных заданий трех автономных общеобразовательных 

учреждений: 

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 1  имени Н.И.Кузнецова» г.Пестово (далее - МАОУ СШ 

№ 1 имени Н.И.Кузнецова); 

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 2 г.Пестово (далее - МАОУ СШ № 2 г.Пестово); 

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 6 г.Пестово» (далее - МАОУ СШ № 6 г.Пестово). 

С 1 января 2009 г в практику бюджетного планирования были введены 

государственные (муниципальные) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг, способствующих увязке объемов и качества услуг с 

объемами бюджетных ассигнований на эти цели, а так же переходу от 

финансовой деятельности государственных учреждений к финансированию 

оказываемых услуг. В связи с принятием Федерального закона от 08.05.2010 

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

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», роль государственных 

(муниципальных) заданий только взрастает, поскольку единственным 

механизмом взаимодействия учредителя с бюджетным или автономным 

учреждением становятся субсидии, основной формой которых является 

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания. 

Важнейшей задачей учредителя в отношении подведомственных учреждений 

является формирование и доведение задания, а также соответствующее 

финансовое обеспечение его выполнения в форме субсидии. 

Статья 69.2 БК РФ в новой редакции регламентирует содержание 

государственного (муниципального) задания, включающее, в том числе 

следующие элементы: 

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

оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых 

работ); 

- порядок контроля за исполнением государственного 

(муниципального) задания, в том числе условия и порядок его досрочного 

прекращения; 
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- требования к отчетности об исполнении государственного 

(муниципального) задания. 

Государственное (муниципальное) задание на оказание 

государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам 

также должно содержать: 

определение категорий физических и (или) юридических лиц, 

являющихся потребителями соответствующих услуг; 

порядок оказания соответствующих услуг; 

предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо 

порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 

174-ФЗ "Об автономных учреждениях" государственное (муниципальное) 

задание для автономного учреждения формируется и утверждается 

учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными его 

Уставом к основной деятельности.    

В ходе проверки установлено, что уставами проверяемых 

общеобразовательных учреждений основные виды деятельности учреждений  

определены. 

В соответствии с пунктами 3,4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, 

подпункта 2 пункта 7 ст.9.2 Федерального закона от 12.012006 №7-ФЗ « О 

некоммерческих организациях» и частью 5 ст.4 Федерального закона от 

03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Администрацией 

Пестовского муниципального района принято Постановление от 28.12.2010 

№ 1289 «Об утверждении положения о формировании муниципального 

задания районным муниципальным учреждениям  и финансовом  

обеспечении выполнения этого задания» (далее Положение от 28.12.2010 № 

1289),   которым утверждено: 

1. Положение о формировании муниципального задания 

муниципальным учреждениям и финансовом обеспечении выполнения 

этого задания. 

2. Форма муниципального задания. 

3. Форма ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями. 

Приказом комитета образования и молодежной политики от 30.12.2014 

№ 811 утвержден перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными 

комитету образования и молодежной политики. 

 Проверка отмечает, что наименование утвержденного перечня 

муниципальных услуг (работ) не соответствует наименованию перечня в 

п.4 Положения от 28.12.2010 № 1289. 
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В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса РФ 

муниципальное задание используется при составлении проектов бюджетов 

для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальными 

учреждениями и иными некоммерческими организациями муниципальных 

услуг физическим и (или) юридическим лицам. При этом муниципальное 

задание является документом, устанавливающим требования к составу, 

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

оказания муниципальных услуг (выполнения работ).  

В соответствии с п.3 Положения о формировании муниципального 

задания  от 28.12.2010 № 1289 муниципальное задание формируется при 

формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период 

и утверждается до начала очередного финансового года. 

Муниципальные задания для общеобразовательных учреждений на 2015 

год утверждены председателем комитета образования и молодежной 

политики  до начала финансового года (30 декабря  2014 года).  

В нарушение пункта 3 Положения от 28.12.2010 № 1289 

муниципальные задания на 2016 год утверждены 29.01.2016 года.  

В соответствии со ст.69.2 БК РФ государственное (муниципальное) 

задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) федеральными учреждениями, учреждениями субъекта Российской 

Федерации, муниципальными учреждениями формируется в соответствии с 

ведомственным перечнем государственных (муниципальных) услуг и 

работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) 

учреждениями в качестве основных видов деятельности. 

В соответствии с Комплексными рекомендациями по реализации 

Федерального закона № 83-ФЗ, утвержденными письмом Минфина России от 

16.05.2011 № 12-08-22/1959, используемые в государственном 

(муниципальном) задании формулировки государственных (муниципальных) 

услуги и показатели объема и качества государственных муниципальных 

услуг должны быть идентичны формулировкам и показателям объема и 

качества государственных (муниципальных) услуг, указанным в 

ведомственном перечне государственных (муниципальных) услуг.       

В отчетном периоде комитетом образования и молодежной политики, 

как учредителем, доведены муниципальные задания для  автономных 

общеобразовательных учреждений на предоставление следующих 

муниципальных услуг: 

- реализация образовательных программ начального общего 

образования; 

- реализация образовательных программ основного общего 

образования; 

-реализация образовательных программ среднего (полного) общего 

образования; 

- реализация дополнительных образовательных программ детям в 

учреждениях муниципального  значения; 



5 

 

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

Отмечено, что наименование услуг сформировано в соответствии с   

перечнем муниципальных услуг, за исключением одной услуги (в 

муниципальном задании «Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время», а в перечне «Реализация программы отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время». 

Представленные к проверке муниципальные задания  соответствуют 

форме, утвержденной Положением о формировании муниципального задания 

и Комплексным рекомендациям по реализации Федерального закона № 83-

ФЗ. 

В соответствии со статьей 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон об образовании № 273-ФЗ) образовательная деятельность подлежит 

лицензированию. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено 

наличие у учреждений  лицензий в соответствии с осуществляемыми видами 

деятельности. 

  

2.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в виде субсидии и на основании соглашения о порядке 

перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее субсидия), заключаемого между автономным 

учреждением и органом местного самоуправления  (далее Соглашение). В 

соответствии со статьей 78.1 БК РФ  предусматриваются субсидии 

бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 

связанных, с оказаниями ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ). В соответствии с пунктом 7 

Положения о формировании муниципального задания финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными 

бюджетными или муниципальными автономными учреждениями 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований из бюджета 

муниципального района путем предоставления субсидии. 

В соответствии с решением Думы Пестовского муниципального района 

от 25 декабря  2014 года     № 368   «О бюджете Пестовского муниципального 

района на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» размер субсидии 

утверждается в соответствии с областным законом «Об областном бюджете 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» согласно утвержденным 

областным нормативам финансирования финансового обеспечения 

образовательной деятельности организаций, подведомственных органам 

управления, реализующим полномочия в сфере образования, учитываемые 

при формировании показателей областного бюджета на 2015-2017 годы. 

Следует отметить, что Положением о формировании муниципального 

задания  установлено, что субсидии автономному учреждению 

перечисляются в установленном порядке на основании Соглашения, в 
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котором устанавливается объем перечисления субсидий в течение 

финансового года.  

Однако  порядок перечисления субсидий учредителем не 

установлен. 

Объем субсидии на выполнение муниципального задания определяется 

исходя из показателей муниципального задания и расчетных показателей 

нормативных затрат. 

В соответствии с пунктом 7 Положения о формировании 

муниципального задания  Приказом комитета образования и молодежной 

политики от 10.01.2014 года  № 14 утвержден «Порядок определения 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

рамках муниципального задания, нормативных затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества для 

муниципальных учреждений образования» (далее Порядок), согласованный 

комитетом финансов Администрации муниципального района. 

Формулировка приказа не соответствует формулировке Порядка. 

Расчеты нормативных затрат на оказание муниципальных 

образовательных услуг определены расчетным путем, исходя из показателей 

отчетного периода, объема бюджетного финансирования, предусмотренного 

в текущем финансовом году и объема муниципальных услуг на следующий 

финансовый год. 

Приказом комитета образования и молодежной политики от 31.12.2014 

года № 819 «Об утверждении стоимости муниципальных услуг» установлена 

стоимость муниципальных услуг по учреждениям образования на 2015-2017 

годы. 

В нарушение пункта 1.2  Порядка нормативные затраты на 

содержание имущества комитетом образования и молодежной политики 

не утверждены.  

В Уставе Учреждения (пункт 3.3) и в муниципальном задании 

(часть 5 пункт 1) включена услуга «Организация отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время», но Приказом комитета образования и 

молодежной политики «Об утверждении стоимости муниципальных 

услуг» стоимость данной услуги не утверждена. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 

проверяемом периоде осуществлялось в соответствии с Соглашениями о 

порядке и условиях предоставления субсидии (далее Соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии): 

В 2015 году объем расходов  на оказание муниципальных услуг в 

первоначальном варианте определен: 

МАОУ СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова г.Пестово соглашением  б/н от 

12.01.2015 года  на сумму 25917,2 тыс.рублей;  

МАОУ СШ № 2 г.Пестово соглашением  б/н от  12.01.2015 года на 

сумму- 25767,3 тыс. рублей; 
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МАОУ СШ № 6 г.Пестово соглашением  б/н от  12.01.2015 года  на 

сумму – 21327,9 тыс.рублей. 

В ходе проверки установлено, что в 2015 году объем субсидии для всех 

учреждений изменялся несколько раз с заключением дополнительных 

соглашений. 

С учетом дополнительных соглашений размер субсидии составил: 

МАОУ СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова г.Пестово 28926,1 тыс.рублей;  

МАОУ СШ № 2 г.Пестово  27956,6 тыс. рублей; 

МАОУ СШ № 6 г.Пестово  23436,3    тыс.рублей. 

В 2015 году фактическое перечисление субсидии составило: 

МАОУ СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова г.Пестово 28907,9 тыс.рублей;  

МАОУ СШ № 2 г.Пестово  27622,7 тыс. рублей; 

МАОУ СШ № 6 г.Пестово 22488,0    тыс.рублей. 

Следовательно, финансовое обеспечение муниципального задания на  

2015 год, в части перечисления субсидии к заключенному Соглашению  на 

финансовое обеспечение задания на оказание услуг не выполнено в сумме 

948,3 тыс. рублей по МАОУ СШ № 6 г.Пестово, в сумме 333,9 тыс. рублей по 

МАОУ СШ № 2 г.Пестово, в сумме 18,2 тыс. рублей по МАОУ СШ № 1 

имени Н.И.Кузнецова г.Пестово. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 

соответствии с отчетами об исполнении муниципального задания за 2015 год 

(ф.0503737) представлено в таблице:  
 

Наименование 

учреждения 

Первоначальные 

назначения, тыс.  

рублей  

Утверждено 

плановых 

назначений, тыс. 

рублей  

Исполнено 

плановых 

назначений, тыс. 

рублей 

Исполнение, % 

МАОУ 

СШ № 1 

25917,2 28907,9 28907,9 100,0 

МАОУ 

СШ № 2 

25767,3 27956,6 27622,7 98,8 

МАОУ 

СШ № 6 

21327,9 22488,0 22488,0 100,0 

В отчетах об исполнении учреждениями плана  финансово-

хозяйственной деятельности  на 1 января 2016 года  (ф.0503737) сумма 

утвержденных плановых назначений по МАОУ СШ № 1 имени 

Н.И.Кузнецова г.Пестово и МАОУ СШ № 6 г.Пестово указана неверно 

(не по Соглашению, а по фактическому предоставлению (разница 18,2 

тыс. рублей и 948,3 тыс. рублей), в связи с чем исполнение составило 

100,0%.  

Увеличение в течение текущего финансового года объема субсидии на 

государственное (муниципальное) задание также должно быть 

обоснованным, что не подтверждено соответствующими расчетами 

изменения  объема субсидий. 

 

3.План финансово-хозяйственной деятельности 



8 

 

 Федеральным законом предусмотрено составление и утверждение, 

начиная с 2012 года, для каждого учреждения плана финансово-

хозяйственной деятельности в соответствии с Требованиями к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.07.2010 N 81н (далее Приказ № 81н). 

 Согласно п.3 Приказа от 28.07.2010 № 81н план финансово-

хозяйственной деятельности (далее план ФХД) составляется на этапе 

формирования проекта бюджета  муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период. В нарушение п.3 Приказа № 81н план 

ФХД учреждений составлен только на 2015 год. 
В соответствии с пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона N 7-ФЗ 

орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя бюджетных или 

автономных учреждений, обязан самостоятельно установить порядок 

составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных учреждений в соответствии с Общими требованиями, 

определенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.07.2010 N 81н (далее - Общие требования к плану, Приказ N 81н). 

В нарушение данного пункта порядок составления и утверждения 

плана ФХД для автономных учреждений не разработан. 

После утверждения в установленном порядке решения о бюджете План 

и Сведения при необходимости уточняются и утверждаются с учетом 

требований настоящего Порядка, в срок не позднее одного месяца после 

официального опубликования решения о бюджете. 

План ФХД с учетом изменений утверждается руководителем 

автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета. 

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением 

муниципального задания, осуществляется с учетом показателей 

утвержденного муниципального задания и размера субсидии на выполнение 

муниципального задания.  
        

 4.Контроль за выполнением муниципального задания  
Нормативно-правовое регулирование процесса контроля за  

деятельностью учреждений является обязательным условием для 

обеспечения эффективности контрольных процедур. 

Минобрнауки России рекомендует проводить мониторинг реализации 

федерального закона № 83-ФЗ в целях осуществления контроля за 

выполнением государственными (муниципальными) образовательными 

учреждениями государственного (муниципального) здания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг. 

Объектом мониторинга является степень выполнения 

государственными (муниципальными) образовательными учреждениями 

государственного (муниципального) здания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг, а именно: 

- объем выполнения государственного (муниципального) задания; 

consultantplus://offline/ref=7D564AEABEFD87108DD989D4ED0180FB252669B453553517D683AE0CC7H4pBE
consultantplus://offline/ref=7D564AEABEFD87108DD989D4ED0180FB252166B459533517D683AE0CC74BC71EDDD0923C2F4393B4H3p5E
consultantplus://offline/ref=432B533B8F9FA0704B8BB5FE07B90581543D3D2C307FAAA8819B02CD9B347967D5DF1AD728l8bBM
consultantplus://offline/ref=432B533B8F9FA0704B8BB5FE07B90581543C32263872AAA8819B02CD9B347967D5DF1AD52F8270EEl8bCM
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- соблюдение требований к качеству государственных (муниципальных 

услуг); 

- соблюдения порядка оказания государственных (муниципальных) 

услуг; 

- иные параметры, указанные в соглашении о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания. 

В соответствии с п. 3.23 ст. 2 гл.1 Федерального закона 174-ФЗ,   

контроль за деятельностью автономных учреждений осуществляется в 

порядке, установленном местной администрацией муниципального 

образования, в отношении автономных учреждений, созданных на базе 

имущества, находящегося в муниципальной собственности.  

Следует отметить, что вышеуказанный порядок не установлен 

Администрацией Пестовского муниципального района  и контроль со 

стороны комитета образования и молодежной политики, как 

структурного подразделения осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, за деятельностью автономных учреждений на момент 

проверки не осуществлялся. 
В соответствии с п.9 Положения о формировании муниципального 

задания контроль за выполнением автономными учреждениями 

муниципальных заданий осуществляют отраслевые органы Администрации 

муниципального района, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя, т.е. комитетом образования и молодежной политики. 

Муниципальными заданиями на 2015 год установлены следующие 

формы контроля за исполнением муниципального задания: 

- рассмотрение жалоб на работу исполнителя задания – по мере 

поступления; 

- анализ отчетной информации  – по мере поступления; 

- предоставление отчетности об исполнении муниципального задания   

– 2 раза  в год; 

- проверка состояния  имущества, используемого в деятельности 

учреждения – 1 раз  в год. 

В соответствии  с п.7.2 муниципальных заданий отчет об исполнении 

муниципального задания общеобразовательными учреждениями 

предоставляется 2 раза в год.  

Следует отметить, что для учреждений установлены разные сроки 

предоставления отчетности и  отчеты об исполнении муниципальных 

заданий за 2015 год представлены  несвоевременно и без указания  даты 

составления. 

Дополнительные требования к отчетности об исполнении 

муниципального задания не установлены. 

Также необходимо проводить мониторинг по показателям объема и 

качества муниципальной услуги в течение года в соответствии с ч.10.7 п.10 

Комплексных рекомендаций по реализации Федерального закона № 83-ФЗ. 



10 

 

В соответствии с пп.10 п.3.3 ст.32 Федерального закона № 7-ФЗ отчет о 

результатах деятельности и об использовании закрепленного за учреждением 

государственного (муниципального) имущества, составляется и утверждается 

в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими 

требованиями, установленными федеральным органом исполнительной 

власти.  

Общие требования к Порядку составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности уставлены Приказом Минфина от 30.09.2010 года 

№ 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности муниципальных учреждений и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества» (далее – Общие 

требования).  

         В нарушение пп.10 п.3.3 ст.32 Федерального закона № 7-ФЗ, п.2 

Общих требований комитетом образования и молодежной политики, как 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, не 

разработан вышеуказанный порядок, хотя Постановлением 

Администрации Пестовского муниципального района от 23.06.2011 № 

581 и Приказом комитета образования и молодежной политики от 

31.01.2011 № 27 формы отчетов утверждены. 

Контрольно-счётная палата отмечает, что  контроль деятельности 

общеобразовательных автономных учреждений не организован должным 

образом со стороны структурного подразделения Администрации 

Пестовского муниципального района, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, т.е. комитета образования и молодежной политики. 

 

5. Проверка результативности использования бюджетных 

ассигнований на выполнение муниципального задания 
Положением о формировании муниципального задания  от 28.12.2010 

№ 1289 оценка объема (результата) оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) определяющая норму выполнения муниципального 

задания не определена. 

Следовательно, определить степень достижения запланированных 

результатов и конечный социально-экономический эффект, полученный от 

использования бюджетных средств характеризующий результативность 

выполнения муниципального задания;  степень достижения наивысшего 

результата при выполнении мероприятий, на финансирование которых 

предусмотрено расходование бюджетных средств, что характеризует 

эффективность выполнения муниципального задания; абсолютную и 

относительную экономию бюджетных средств, исходя из достигнутых 

количественных и качественных результатов их использования, 

свидетельствующую о  рациональном использовании бюджетных 

ассигнований на выполнение муниципального задания не представляется 

возможным. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Наименование утвержденного перечня муниципальных услуг (работ) 

(Приказ № 811 от 30.12.2014 года)  не соответствует наименованию перечня 

в п.4 Положения от 28.12.2010 № 1289. 

2. В нарушение пункта 3 Положения от 28.12.2010 № 1289 

муниципальные задания на 2016 год утверждены 29.01.2016 года.  

3.Наименование услуг сформировано в соответствии с   перечнем 

муниципальных услуг, за исключением одной услуги (в муниципальном 

задании «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время», 

а в перечне «Реализация программы отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время». 

4.В нарушение пункта 7 Положения от 28.12.2010 № 1289   порядок 

перечисления субсидий учредителем не установлен. 

5.В нарушение пункта 1.2  Порядка нормативные затраты на 

содержание имущества комитетом образования и молодежной политики не 

утверждены.  

6.В Уставе Учреждения (пункт 3.3) и в муниципальном задании (часть 

5 пункт 1) включена услуга «Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время», но Приказом комитета образования и молодежной 

политики «Об утверждении стоимости муниципальных услуг» стоимость 

данной услуги не утверждена. 

7.В отчетах об исполнении учреждениями плана  финансово-

хозяйственной деятельности  на 1 января 2016 года  (ф.0503737) сумма 

утвержденных плановых назначений по МАОУ СШ № 1 имени 

Н.И.Кузнецова г.Пестово и МАОУ СШ № 6 г.Пестово указана неверно (не по 

Соглашению, а по фактическому предоставлению (разница 18,2 тыс. рублей 

и 948,3 тыс. рублей)), в связи с чем исполнение составило 100,0%.  

8.В нарушение п.3 Приказа № 81н план ФХД учреждений составлен 

только на 2015 год. 

         9.В нарушение пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ         

порядок составления и утверждения плана ФХД для автономных учреждений 

не разработан. 

         10. В нарушение п. 3.23 ст. 2 гл.1 Федерального закона 174-ФЗ порядок    

контроля за деятельностью автономных учреждений не установлен 

Администрацией Пестовского муниципального района  и контроль со 

стороны комитета образования и молодежной политики, как структурного 

подразделения осуществляющего функции и полномочия учредителя, за 

деятельностью автономных учреждений на момент проверки не 

осуществлялся. 

        11.Отчеты об исполнении муниципальных заданий за 2015 год 

представлены  несвоевременно и без указания  даты составления. 

        12. В нарушение пп.10 п.3.3 ст.32 Федерального закона № 7-ФЗ, п.2 

Общих требований комитетом образования и молодежной политики, как 
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органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, не 

разработан вышеуказанный порядок, хотя Постановлением Администрации 

Пестовского муниципального района от 23.06.2011 № 581 и Приказом 

комитета образования и молодежной политики от 31.01.2011 № 27 формы 

отчетов утверждены. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.Направить отчет о результатах проверки Главе Администрации 

Пестовского муниципального района, в Думу Пестовского муниципального 

района. 

2.Комитету образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района: 

- учесть замечания и нарушения, выявленные в ходе проверки с целью 

недопущения их в дальнейшей работе; 

- обеспечить надлежащий контроль деятельности подведомственных 

учреждений в части выполнения муниципальными автономными 

образовательными учреждениями муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг 

 
 

Председатель  

Контрольно-счётной палаты:                                                     С.А. Королева 

 
 


