
Информация по  результатам встречной проверки  
Управления образования администрации города Азова по вопросу 

правильности формирования муниципального задания для   МБОУ Лицей г. 
Азова, МБУ ДО ДЮСШ № 1,  МБУ ДО ДЮСШ № 2, МБУ ДО ДЮСШ № 3, 

(далее – учреждения образования) и его финансового обеспечения в 
соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

учредительными документами вышеуказанных учреждений, правильности 
определения расчетно-нормативных затрат на оказание учреждениями 
муниципальных услуг, а также по вопросу соблюдения Управлением 
образования администрации города Азова условий предоставления 

субсидий, выделенных из бюджета города Азова на выполнение 
муниципального задания учреждениям образования за 2014 год и январь - 

июнь 2015 года. 
 

                                        
   

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города Азова 
на 2015 год, на основании распоряжений от 27.07.2015 г. № 38, от 18.08.2015 № 
44 и удостоверения на право проведения проверки от 27.07.2015 г., выданных 
председателем Контрольно-счетной палаты города Азова, аудитором Христич 
О.Л. (руководитель проверки), инспектором Лутовой И.Г. проведена встречная 
проверка Управления образования администрации города Азова. 

Проверка проведена с выходом на место в период с 27.07.2015 г.  по 
01.09.2015 г. Акт проверки подписан 09.09.2015 г. без возражений. 

Основные нарушения и замечания по результатам встречной проверки: 
1. В нарушение п.3 ст. 9.2. Федерального закона от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее ФЗ № 7) и заключенных 
Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг Управлением образования администрации г. Азова, осуществляющем 
функции и полномочия учредителя (далее – Учредитель) при сокращении объема 
субсидии не вносились соответствующие изменения в муниципальные задания на 
2014 и 2015 годы (МБОУ Лицей г. Азова, МБУ ДО ДЮСШ № 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Учредителем в нарушение п.3 ст. 9.2. ФЗ № 7, п.3 ст. 69.2 Бюджетного 
кодекса РФ сформированы муниципальные задания МБОУ Лицей г. Азова для 
иных видов деятельности (дополнительные платные образовательные услуги). 

3. Наименование услуг, предусмотренных муниципальными заданиями, не 
позволяет однозначно определить соответствие основным видам деятельности, 
поименованным в Уставе учреждений образования, что не соответствует 
требованиям п.3 ст. 9.2. ФЗ № 7. 

 
 



4. Учредителем сформированы муниципальные задания для учреждений 
образования на 2014 год и плановый период и на 2015 год и плановый период с 
нарушением п. 1, 3 статьи 69.2.  Бюджетного Кодекса РФ, пункта 7 статьи 9.2.  
ФЗ № 7, Постановления № 60. 

5. Установлен ряд нарушений при проверке расчета финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на 2014 и 2015 годы: 

- Учредителем доведено МБОУ Лицей г. Азова муниципальное задание на 
оказание услуг основного общего образования для 5-ти обучающихся, не 
обеспеченное финансовыми средствами, 

- по всем проверенным учреждениям в нарушение Постановления № 60 
нормативная стоимость предоставления муниципальной услуги рассчитывалась 
Учредителем исходя из фактических затрат, «обратным счетом», нормативные 
затраты на оказание услуги определены по принципу «сколько требуется для 
того, чтобы профинансировать все фактические расходы учреждения», а не 
исходя из того «сколько требуется для оказания единицы конкретной услуги», 

- нормативная стоимость услуги, предоставляемой учреждениями 
образования на 2014 и 2015 год занижена. 

- Учредителем в 2014 году необоснованно занижена расчетная сумма 
субсидии на выполнение муниципального задания по МБУ ДО ДЮСШ № 1 на 
сумму 105,8 тыс. руб., по МБУ ДО ДЮСШ № 2 на сумму 26,51 тыс. руб., по МБУ 
ДО ДЮСШ № 3 на сумму 28,08 тыс. руб., в 2015 году необоснованно завышена 
расчетная сумма субсидии на выполнение муниципального задания по МБУ ДО 
ДЮСШ № 1 на сумму 44,0 тыс. руб., по МБУ ДО ДЮСШ № 2 на сумму 568,2 
тыс. руб., по МБУ ДО ДЮСШ № 3 на сумму 145,49 тыс. руб., 

- с нарушением норм п. 1 ст. 85 Бюджетного кодекса Учредителем при 
формировании муниципального задания для МБОУ Лицей г. Азова на 2014 год 
учтены расходы на содержание обслуживающего персонала в сумме 624,9 тыс. 
руб., на 2015 год в сумме 684,2 тыс. руб. за счет средств субвенции, не 
относящиеся к полномочиям субъектов Российской федерации (полномочие 
муниципального образования), 

- с нарушением норм п. 1 ст. 86 Бюджетного кодекса Учредителем при 
формировании муниципального задания для МБОУ Лицей г. Азова на 2014 год 
учтены расходы по медицинскому осмотру основного персонала (педагогических 
работников) в сумме 24,32 тыс. руб., на 2015 год в сумме 30,076 тыс. руб. за счет 
средств бюджета города, не относящиеся к полномочиям органов местного 
самоуправления, 

- Учредителем в нарушение п.1 ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ, п.6 ст. 
9.2. ФЗ № 7 и Постановления № 60 сформированы муниципальные задания на 
2014 год и плановый период и на 2015 год и плановый период без учета 

2 
 



нормативных затрат на содержание недвижимого имущества, закрепленного за 
МБУ ДО ДЮСШ № 2 на праве оперативного управления. 

7. Формирование требований к качеству муниципальных услуг
осуществлено формально: отдельные нормативные акты, устанавливающие 
требования к оказанию услуг, фактически утратили силу; отражены реквизиты 
нормативных актов, фактически не устанавливающие требования к качеству 
оказываемых услуг; не отражены документы, регламентирующие конкретный 
вид предоставляемых услуг – программы дополнительного образования, 
стандарты. 

8. Допущено нарушение порядка финансового обеспечения
муниципального задания для МБОУ Лицей г. Азова, в части несвоевременного 
перечисления в 2015 году субсидии на исполнение муниципального задания. 

9. В нарушение Постановления № 60 и приказа Управления образования
контроль исполнения муниципального задания в проверяемом периоде не 
осуществлялся, мониторинг исполнения муниципального задания осуществлен с 
нарушением нормативных актов. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия в целях принятия 
надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков направлено 
соответствующее представление в адрес начальника Управления образования 
администрации г. Азова, а также информационное письмо главе администрации 
города Азова. Информация по результатам проверки направлена Председателю 
городской Думы – главе города Азова и в Азовскую городскую Думу. 

Устранение нарушений по итогам проверки находится на контроле КСП г. 
Азова. 
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