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30.01.2018                                                                                                  г. Азов 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

на  совещание проводимое КСП г. Азова с учреждениями, 

подведомственными Управлению образования администрации 

г. Азова  

 

по итогам контрольных мероприятий проведенных в 2017 году в МБОУ 

СОШ № 14, 13 и МБДОУ детский сад № 29  

 

           В конце 2017 года, в соответствии с планом работы КСП г. Азова 

проведены проверки законности и результативности (эффективности и 

экономности) использования бюджетных средств, предоставленных в форме 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

 и на иные цели, а также использования муниципального имущества,  

закрепленного за учреждениями в  МБОУ СОШ № 14 г. Азова, МБОУ СОШ 

№ 13, МБДОУ  детский сад № 29 г. Азова. 

             При исполнении полномочий по внешнему финансовому контролю 

КСП г. Азова не может обеспечить единый и непрерывный цикл контроля по 

всем учреждениям образования, именно поэтому проводится это совещание с 

целью информирования об основных повторяющихся нарушениях и 

недопущения их в дальнейшем. 

Основной закон, который регламентирует порядок создания и 

деятельности всех некоммерческих организаций, кем в том числе являются все 

учреждения образования - это 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 

12.01.1996 года. 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона № 7-ФЗ 

некоммерческие организации вправе осуществлять виды деятельности, 

соответствующие целям создания этих организаций и указанные в их 

учредительных документах. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 7-ФЗ устав 

бюджетного учреждения должен содержать в том числе исчерпывающий 

перечень видов деятельности, которые бюджетное учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано. 

Виды деятельности бывают основные, ради которых учреждение 

создано, и на осуществление которых Учредитель дает муниципальное 

задание, и неосновные (но которые соответствуют целям создания). 

В свете вышесказанного:  

- в Уставах должен присутствовать четкий (исчерпывающий) перечень 

основных и иных видов деятельности,   
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- нельзя осуществлять деятельность, не определенную в Уставе 

(например, при фактическом предоставлении Учреждением сторонним 

организациям движимого и недвижимого имущества, в Уставе в перечне иных 

(неосновных) видов деятельности указанный вид деятельности отсутствует), 

- в Уставе поименованы виды деятельности, которые не соответствуют 

цели создания учреждения (например: реализация научно-методических 

работ, создание и использование интеллектуальных продуктов. Организация 

платных автостоянок, создание условий для обеспечения жителей города 

Азова услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания). 

На основные виды деятельности Учреждение от Учредителя получает 

муниципальное задание, в котором определены виды, объемы услуг (работ), 

определены требования к качеству оказываемых услуг (работ), от выполнения 

которого Учреждение не вправе отказаться, и заключается с Учредителем 

Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение этого 

муниципального задания, в котором определены условия, сумма субсидии. 

Об ответственности: муниципальное задание формирует учредитель, в 

соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного Кодекса РФ и 

Постановлением администрации г. Азова № 2028 от 16.10.2015 (с 

изменениями). В случае формирования МЗ в нарушение установленных 

требований для Учредителя наступает ответственность в соответствии со ст. 

КОАП РФ 15.15.15. «Нарушение порядка формирования государственного 

(муниципального) задания». Так же ответственность для Учредителя наступит 

в случае, если Учредитель нарушит условия финансового обеспечения 

муниципального задания, определенные Соглашением (например, 

несвоевременно перечислит субсидию, или сократит объем субсидии при этом 

не внесет изменения в муниципальное задание.). 

В июне 2017 года в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях внесены изменения, касающиеся 

ответственности за совершение правонарушений в финансово-бюджетной 

сфере. В частности введена ответственность за невыполнение 

муниципального задания (ст.15.15.5-1), которая начнет наступать по итогам 

2017 года. 

Данная статья предусматривает ответственность только для должностных 

лиц, иными словами руководитель учреждения несет персональную 

ответственность за невыполнение муниципального задания.  

Факт невыполнения муниципального задания определяется по двум 

критериям: в случае неисполнения как объемных показателей так и 

показателей качества (если прописано в муниципальном задании), т.е. можно 
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выполнить объемные показатели и не выполнить качественные – наступит 

административная ответственность. 

С 1.01.2018 ст.69.2 БК РФ дополнена пунктом 6: 

Государственное (муниципальное) задание является невыполненным в 

случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) 

показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих 

объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых 

работ), а также показателей государственного (муниципального) задания, 

характеризующих качество оказываемых государственных (муниципальных) 

услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в 

государственном (муниципальном) задании. 

           В частности, в свете проверенных нами Учреждений: 

- МБОУ СОШ № 14 установленные муниципальным заданием  на 2016 

год предельно допустимые (возможные) отклонения показателей объема 

услуги «реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования», в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (10%), не выполнены  на 25,8% (план – 81 человек, факт – 52). 

МБДОУ детский сад № 29 в принципе «забыл» отразить в Отчете 

информацию об исполнении муниципального задания по услуге «Реализация 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования». 

При этом, отчеты Учредителем приняты без замечаний и  субсидия, 

предоставленная Учредителем на выполнение муниципального задания в 2016 

году, использована учреждениями в полном объеме. Ранее мы трактовали это 

нарушение – как использование средств субсидии с затратами сверх 

необходимого (данное нарушение является следствием отсутствия 

надлежащего контроля со стороны Учредителя за выполнением 

муниципального задания), сейчас (по итогам 2017 года) - это будет протокол 

об АП.  

Учредитель обязан мониторить исполнение муниципальных заданий и 

в случае необходимости вносить изменения в МЗ и корректировать объем 

субсидии.  

Следует отметить, что показатели должны быть проверяемы (данные 

статистики, формулы для расчета едины для всех и т.д.) и достоверны, т.е. мы 

сталкиваемся с тем,  что просто «рисуют» показатели под плановое задание. 

Кроме того, значительное превышение показателей, установленных 

муниципальным заданием тоже «не  хорошо», т.к. свидетельствует либо о 

неправильных расчетах нормативных затрат (вина Учредителя), либо страдает 

качество оказания услуг, предоставляемых самим учреждением. 
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           Итак, довели МЗ, финансирование Учреждение получает в виде 

субсидии, его задача исполнить муниципальное задание, расходование 

осуществляется в строгом соответствии с планом ФХД, которые формируются 

в соответствии с порядком, разработанным Учредителем с учетом требований 

приказа Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к 

Плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения». 

        Показатели Плана ФХД  по поступлениям и выплатам формируются 

исходя из планируемого объема субсидии на возмещение планируемых затрат, 

связанных с выполнением муниципального задания, целевых субсидий и за 

счет поступлений от иной приносящей доход деятельности. При 

необходимости в него вносятся обоснованные изменения. Это основной 

документ для Учреждения, который регламентирует расходование субсидии. 

      Основные замечания: 

- утверждается план ФХД (либо изменения в него) с нарушением срока (школа 

№ 14), 

- отсутствуют расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, 

использованные при формировании Плана, являющиеся справочной 

информацией к Плану. В целях внесения изменений в План в соответствии с 

Требованиями составляется новый План, показатели которого не должны 

вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, 

проведенным до внесения изменения в План, а также с показателями планов 

закупок, 

- показатели финансового состояния Учреждения, отраженные в Плане ФХД  

не соответствуют показателям, отраженным в регистрах бухгалтерского учета, 

формах бухгалтерской отчетности (балансовая (остаточная) стоимость 

имущества, дебиторская задолженность и т.д.), сформированным на 

определенные даты либо показатели не заполнены вообще (школа № 14, д/сад 

29), 

- цели деятельности (пункт 1.1. Плана ФХД «формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе ….») не соответствуют целям деятельности, 

отраженным в Уставе Учреждения (пункт 4.4. Устава «осуществление 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

         Что касается отчета об исполнении Планов ФХД (ф. 0503737): 

- в школе № 14 выявлены превышения кассового расхода над плановыми 

показателями по отдельным статьям затрат, т.е. необоснованно 
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израсходованные средства; многочисленные факты несоответствия 

утвержденных (плановых) и исполненных назначений по доходам 

(поступлениям) и расходам (выплатам), отраженным в отчетах об исполнении 

учреждением его плана финансово-хозяйственной деятельности ф. 0503737 в 

разрезе видов финансового обеспечения: собственные доходы учреждения 

(код вида 2), субсидия на выполнение государственного (муниципального) 

задания (код вида  4), субсидии на иные цели (код вида  5) регистрам 

бухгалтерского учета. 

        Данные несоответствия носят признаки административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.11. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

«Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности», выразившееся в составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, содержащихся 

в регистрах бухгалтерского учета. 

 

Общие нарушения при расходовании средств субсидии на выполнение МЗ: 

- что касается имущества Учреждений: безвозмездно передается недвижимое 

имущество для организации питания обучающихся, при этом оплата 

потребляемых коммунальных услуг (частично) осуществляется самим 

учреждением, что ведет к излишним расходам (Школа № 14, 13). 

        В соответствии со статьей 695 Гражданского кодекса РФ ссудополучатель 

обязан нести все расходы на содержание полученной вещи, если иное не 

предусмотрено договором безвозмездного пользования. 

Например, договором безвозмездного пользования нежилым помещением в 

МБОУ СОШ № 14, определено, что «коммунальные услуги передаются 

безвозмездно». Указанная норма не отвечает интересам МБОУ СОШ № 14 и 

приводит к потерям Учреждения. Предприниматель осуществляет 

коммерческую деятельность по организации питания обучающихся, т.е. 

безвозмездно пользуется муниципальным имуществом с целью извлечения 

прибыли.  Следует отметить, что частично школа взимала плату за 

коммунальные услуги. Аналогично не возмещались услуги по 

теплоснабжению и в школе № 13. 

            Так же и по  земельным участкам, переданных учреждениям в 

постоянное (бессрочное) пользование: в обоих школах  выявлено, что часть 

участков, принадлежащих учреждениям фактически используется 

неограниченным кругом лиц и, наоборот, в школе № 14 находится на 



6 

 

огороженной территории школы в фактическом пользовании учреждения 

часть земли, которая в постоянное (бессрочное) пользование не передавалась. 

Дополнительно отмечаем, любая передача имущества (как движимого 

так и недвижимого), а также земельных участков должна иметь правовые 

основания, документально оформлена, согласована (Д/сад № 29, школа № 14, 

школа № 13), с целью обеспечения целевого использования и сохранности 

имущества. 

    И еще вопрос по перечню особо ценного имущества (ОЦДИ), 

Учредителем своим приказом  в соответствии с Порядком определения видов 

особо ценного движимого имущества муниципального автономного, 

бюджетного   учреждения города Азова, утвержденным постановлением 

администрации г. Азова от 23.08.2011 № 1446, определены виды особо 

ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении Управления образования. Особо ценным движимым 

имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление 

бюджетным учреждением своей уставной деятельности будет существенно 

затруднено. 

          Так вот, во всех 3-х проверенных учреждениях различный подход к 

отнесению  имущества к категории особо ценного: в 13 школе все имущество 

свыше 40 тыс.рублей отнесено к категории ОЦДИ. В школе 14 и д/саду – 

только то, что свыше 200,0 тыс.рублей, т.е. идентичное оборудование 

учитывается в учреждении по разному. А подход у учредителя должен быть 

единый! Это важно, т.к. в соответствии с 7-ФЗ: 

- финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания осуществляется с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

       -    в случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным 

учреждением учредителем финансовое обеспечение содержания такого 

имущества учредителем не осуществляется. 

 

          Что касается наличия дебиторской и кредиторской задолженности, все 

должно быть обоснованным. Субсидия на выполнение муниципального 

задания дается на конкретный период, она учитывает все расходы учреждения, 

поэтому конечно не должно быть просроченной Кт. И необоснованного 

авансирования (если оно есть – значит лишняя субсидия и учредителю следует 

пересмотреть нормативы). Например, школа № 13 приобрела талоны на ГСМ 

в конце 2016 года, при этом, по октябрь 2017 года использовано лишь 58%, т.е. 

за счет средств субсидии на вып. муниципального задания доведенной 
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учредителем Учреждению на расходы 2016 года, приобретен товар на весь 

2017 год? (можно трактовать и как нецелевое ). Или, еще часто встречающийся 

пример- школа № 14 – необоснованное авансирование (сверх сумм 

предусмотренных договором) по договорам энергоснабжения  ПАО «ТНС 

Энерго Ростов-на-Дону», расчет сложный, часто учреждения, чтобы не 

оставлять остатки на счете просто скидывают им деньги не ориентируясь на 

договора. Еще абсурднее, если у учреждения есть просроченная кредиторская 

задолженность. Мы трактуем это нарушение как неэффективное, с затратами 

сверх необходимого (возможного) на получение требуемого результата 

расходование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. 

          Во всех учреждениях выявляются нарушения учета, которые в 

отдельных случаях приводят к искажению отчетности, что попадает под 

административную ответственность (ст.15.11. КОАП). Следует отметить, что 

в 2016 в КОАП внесли изменения, расширив понятие «грубое нарушение 

требований к бухгалтерскому учету»: 

регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо 

мнимого или притворного объекта бухгалтерского учета в регистрах 

бухгалтерского учета; 

ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров 

бухгалтерского учета; 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе 

данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета; 

отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов, и 

(или) регистров бухгалтерского учета. 

 

          2. Что касается иных субсидий 

Иные субсидии предоставляются также в соответствии с Соглашением, 

заключенным с Учредителем, в котором определена цель и условия 

предоставления, которые необходимо строго соблюдать. Направление на иные 

цели– это нецелевое использование, за которое предусмотрена 

административная ответственность по ст. 15.14. Нецелевое использование 

бюджетных средств, а средства необходимо вернуть. 

Например, субсидия предоставлена на организацию перевозок 

обучающихся в муниципальные образовательные учреждения, следовательно, 

расходы, связанные с доставкой детей (иных учреждений) в оздоровительный 

лагерь, иной город с целью участия в каком-либо мероприятии, перевозка 

взрослых   будет являться нецелевым использованием субсидии.   
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         Что касается субсидия на организацию перевозок обучающихся в 

муниципальные образовательные учреждения – в ходе контрольных 

мероприятий выявлены системные нарушения при планировании данной 

субсидии, касаемые всех школ города, да и в принципе всех округов (учебных 

заведений) в Ростовской области, реализующих модель самостоятельной 

организации подвоза учащихся школьным автобусом, переданным в 

оперативное управление Учреждению. В соответствии с изменениями, 

внесенными в Федеральный закон № 131-ФЗ, обязанность организации 

бесплатной перевозки обучающихся из других поселений (городских и(или) 

сельских) (предусмотрена до 15.04.2017 года в соответствии со статьей 40 

Федерального закона № 273-ФЗ) у Управления образования администрации г. 

Азова, как учредителя образовательных учреждений города Азова 

прекратилась с 15.04.2017 года. 

           Далее работает Учредитель – Управление образование – они написали 

письмо в Министерство образования РО с просьбой разъяснить порядок 

использования автобусов (в свете изменившегося законодательства). 

          Осуществляя перевозки обучающихся образовательное учреждение 

фактически становится субъектом транспортной деятельности и субъектом 

транспортной инфраструктуры, к которым законодательством предъявляются 

множество требований, для соблюдения которых учреждению приходится 

заниматься деятельностью другой направленности, которая требует 

специальных знаний и опыта. 

          В результате в ходе контрольных мероприятий выявлены 

многочисленные нарушения нормативных правовых актов,  

регламентирующих безопасность перевозок (отсутствие утвержденного 

школьного маршрута, использование школьного маршрута при наличии на 

пути следования нерегулируемых железнодорожных переездов, 

несоблюдение условий хранения автобуса, принятие на работу водителя 

автобуса стаж работы которого не соответствует установленным требованиям, 

использования  автобуса не только в целях  перевозки обучающихся и т.д.), 

что в целом не обеспечивает безопасность перевозки обучающихся, 

следовательно, средства субсидии, направленные на организацию перевозок 

обучающихся в муниципальные образовательные учреждения использованы 

неэффективно. 

 

Субсидия на обеспечение бесплатным молоком детей – учащихся 1-4 классов 

Положение о порядке обеспечения дополнительным питанием учащихся 1-4 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений города в части 
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бесплатного предоставления молока и кисломолочных продуктов за счет 

средств бюджета муниципального образования «Город Азов» утверждено 

постановлением мэра города Азова от 07.04.2008 № 465 

         Нарушаются требования пунктов 2., 4.5., 4.7., 4.8. Положения о порядке 

обеспечения дополнительным питанием учащихся 1-4 классов, в части 

несоблюдения периодичности выдачи (не реже двух раз в неделю), а также не 

обеспечения молоком. 

 

Субсидия на обеспечение льготным питанием обучающихся 1-11 классов из 

малоимущих, многодетных семей 

Порядок обеспечения льготным питанием в городе Азове утвержден 

постановлением администрации города Азова от 03.04.2015 № 759. 

Общие нарушения Порядка: 

- не формировались личные дела учащихся, обеспечиваемых льготным 

питанием; 

– допускалось обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных 

семей при отсутствии необходимых документов (школа № 14- 123 человека, 

школа № 13 – 55 человек) (нет заявления на предоставление льготного 

питания, документов, подтверждающих статус многодетной семьи 

(свидетельства о рождении и (или) паспорт ребенка, справка о составе семьи), 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность одного из 

родителей).  

Документы собирали в период проверки. В результате в списки на 

предоставление льготного питания зачислялись дети, при том, что старшие 

дети в многодетных семьях достигли возраста 18 лет. В связи с отсутствием в 

Порядке обеспечения льготным питанием учащихся ограничений по возрасту 

старшего ребенка в многодетной семье, не представляется возможным 

подтвердить обоснованность фактически произведенных расходов за услуги. 

В конце декабря 2017 года Управлением образования внесены 

соответствующие изменения в Постановление (№ 3145 от 29.12.2017). 

 

         Следует отметить, что нашим планом работы на 2018 год предусмотрена 

в 1-м квартале проверка использования средств бюджета, направленных на 

организацию питания в общеобразовательных  учреждениях города. Перечень 

учреждений будет определен дополнительно. Мы надеемся, что учреждения 

учтут замечания, которые мы сделали по данному направлению в школах 14 и 

13 и приведут в соответствие свою документацию. 
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           3. Что касается предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. Бюджетные учреждения в соответствии с действующим 

законодательством имеют право дополнительно зарабатывать, при условии: 

виды деятельности определены Уставом и соответствуют целям ради которых  

это учреждение создано. Наши учреждения неохотно используют это право. 

Что касается д/садов – это плата, взимаемая с родителей (законных 

представителей) за содержание детей (присмотр и уход за детьми), которая 

также расходуется учреждением в соответствии с планом ФХД. 

 

           4. Проверка обеспечения муниципальным учреждением открытости и 

доступности информации о своей деятельности. 

Согласно статье 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее - ФЗ № 7) муниципальное учреждение 

обеспечивает открытость и доступность ряда документов, отраженных в п. 3.3 

ФЗ № 7 путем размещения информации на официальном сайте в сети Интернет 

(www.bus.gov.ru). 

Предоставление информации муниципальным учреждением, ее размещение 

на официальном сайте в сети Интернет осуществляются в порядке, 

установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (далее – 

Приказ № 86н). 

          Во всех учреждениях выявлены нарушения: 

- ряд документов размещены на официальном сайте не в полном объеме 

(муниципальное задание, устав – отдельные листы) либо не размещены 

вообще, размещаются с нарушением сроков – вот приходит проверка -  

вспомнили – разместили, ну и что что прошел год. 

 

Исполнение представлений КСП г. Азова 

Проверка проведена, акты подписаны, срок для устранения нарушений 

устанавливается представлением КСП г. Азова стандартно – это один месяц. 

В течении этого периода организации предлагается принять меры по 

устранению нарушений. Во -первых: все неправомерные, незаконные выплаты 

должны быть прекращены с момента их установления, т.е. еще в период 

проверки. Если организация по каким-либо обоснованным причинам не 

исполняет отдельные пункты представления в срок, необходимо отразить, 

когда будет нарушение устранено и самим оперативно инициировать 

предоставление соответствующей информации в КСП г. Азова. Проверка 
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должна находится на контроле руководителя до полного исполнения 

представления. 

          Административной ответственности, в соответствии с ч.20 ст.19.5, 

подлежит невыполнение в установленный срок законного представления 

органа муниципального финансового контроля. 

           О планах на 2018 год: 

- проверка использования средств направленных на организацию питания в 

общеобразовательных учреждениях города, 

- параллельно с КСП РО будет проведена проверка использования 

финансовых и материальных средств направленных на дополнительное 

образование детей в образовательных учреждениях дополнительного 

образования. 

В заключение хотелось выразить надежду на то, что наше сегодняшнее 

совещание позволит будущим объектам контроля не допускать аналогичных 

нарушений. 

 


