АКТ
По результатам контрольного мероприятия – проверка целевого и эффективного
использования средств субсидии направленной из бюджета города Кирсанова на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг в МБОУ СОШ №1

Общая часть
Основанием для проведения контрольного мероприятия является п. 2.3.3 Плана
работы Контрольно- счетной палаты на 2014 год.
Предмет контрольного мероприятия: деятельность МБОУ СОШ №1
по использованию средств бюджета города Кирсанова; средств полученных от
предпринимательской деятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг.
Проверяемый период- 2013 год.
Исполнитель:
- Председатель Контрольно- счетной палаты города Кирсанова – Котова И.А.
Место проведения проверки: Тамбовская область город Кирсанов, ул. 50 лет Победы д.
27а
Вопросы контрольного мероприятия:
-анализ нормативно-правовой базы и учредительных документов, регулирующих
деятельность учреждения;
- проверка правильности формирования муниципального задания и его финансовое
обеспечение;
- анализ плана финансово хозяйственной деятельности;
- проверка использования муниципальной собственности;
- проверка предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
- проверка устранения недостатков и нарушений, выявленных предыдущей проверкой
(Акт от 08.04.2013 г. № 05-08/02)
Срок проведения проверки: с 28.04. по 23.05.2014 года.
Общие положения:
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На момент проверки правом первой подписи обладает и.о. директора МБОУ СОШ №1
Волынкина С.Ю. работающая в данной должности с 09.04.2014 года.
Правом второй подписи обладает главный бухгалтер Кулешова Л.В.
В проверенном периоде для осуществления своей деятельности Учреждение
использовало следующие счета
- 20646У55490- для учета операций со средствами субсидий на выполнение
муниципального задания (КВФО 4), средствами от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности (КВФО-2);
- 21646У50490- для учета операций со средствами субсидий на иные цели (КВФО 5)
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
По первому вопросу - Анализ нормативно-правовой базы и учредительных
документов, регулирующих деятельность Учреждения.
В соответствии с п. 11 ст. 15 федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее Федеральный
закон от 06.10.2003г. №131ФЗ) к вопросам местного значения относится; … организация
представления общедоступного бесплатного образования на территории муниципального
образования…». Для выполнения указанных полномочий органами местного
самоуправления
города
Кирсанова
утверждено
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1» (далее
Учреждение).
Учреждение создано на основании Постановления администрации города Кирсанова
от 21.07.1998 № 354.
Учреждение является некоммерческой организацией - муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением.
В 2013 году Учреждение осуществляло свою деятельность на основании Устава,
утвержденного Постановлением администрации города Кирсанова от 04.10.2011 года №
11175. Учредителем и собственником имущества является городской округ – город
Кирсанов. Функции и полномочия Учредителя учреждения осуществляет администрация
города Кирсанова Тамбовской области (далее Учредитель).
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета в органах казначейства города Кирсанова, в финансовом органе муниципального
образования, печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием.
Учреждение может выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии с
законодательством РФ.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем, находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленного за ним в установленном
порядке, так и приобретенного за счет доходной деятельности за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленным за ним в установленном порядке или
приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а так же недвижимого
имущества.
Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на подготовку
образовательного процесса, возникли с момента его регистрации как муниципального
образовательного Учреждения.
Основными целями деятельности Учреждения являются:
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- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; адаптация
обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.
Основным предметом деятельности Учреждения является реализация:
- основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования;
- дополнительных общеобразовательных программ следующих направленностей:
Художественно-эстетическая;
Интеллектуально-познавательная;
Спортивная.
В проверяемом периоде образовательная деятельность осуществлялась на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности от 02.03.2012 года № 15/172.
В 2013 году учреждением осуществлялись дополнительные виды деятельности, на
ведение которых отсутствует лицензия.
П. 3.19 Устава Учреждения утвержденного Постановлением администрации города
Кирсанова от 04.10.2011 г. № 1175 определено, что Учреждение вправе оказывать
населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные
образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, индивидуальные
занятия с обучающимися с целью углубленного изучения предметов и другие услуги), не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными
государственными образовательными стандартами. Платные образовательные услуги не
могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет
средств бюджета. Распоряжениями № 300-р от 11.11.2013 года и № 200-р от 20.11.2012
года администрацией города Кирсанова утверждены две дополнительные услуги и плата
за оказание этих услуг. Это 4 занятия в месяц с логопедом и 4 занятия в месяц по
углубленному изучению образовательной программы по математике. Плата за оказание
данных видов услуг составляет 218 рублей в месяц. Всего в 2013 году за оказание
дополнительных услуг поступило в доход учреждения 39,9 тысяч рублей.
В связи с принятием новой редакции Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изменились требования, определенные
законом о содержании устава образовательной организации.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что в нарушение требований п.3 ч.2
ст. 25 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» п.3.19 Устава
Учреждения перечень видов реализуемых дополнительных образовательных программ
(платных дополнительных образовательных услуг) уставом учреждения не определен.
По второму вопросу: Проверка правильности формирования муниципального
задания и его финансовое обеспечение.
Муниципальное задание формируется в соответствии с основным видом деятельности
Учреждения. В соответствии с п.1 ст.24 ФЗ от 03.03.2006 г. № 7 «О некоммерческих
организациях» (далее Федеральный Закон от 03.03.2006 г. № 7) основным видом
деятельности признается деятельность, непосредственно направленная на достижение
целей, ради которых Учреждение создано. По Уставу (п.2.2) в МБОУ СОШ №1 основным
предметом деятельности является реализация - основных образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
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- дополнительных общеобразовательных программ следующих направленностей:
Художественно-эстетическая;
Интеллектуально-познавательная;
Спортивная.
В соответствии с п.3 ст.69.2 Бюджетного кодекса РФ муниципальное задание на
оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями формируется в порядке,
установленном местной администрацией. Постановлением администрации города
Кирсанова от 17.06.2011 года № 629 «О порядке формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений города и финансового выполнения
муниципального задания» утвержден Порядок формирования муниципального задания в
отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания (далее Порядок формирования
муниципального задания).
Произведена проверка правильности формирования муниципального задания МБОУ
СОШ №1 на 2013 год.
Анализ муниципального задания на соответствие требованиям ст. 62.2 БК РФ,
Порядку формирования муниципального задания и иным нормативно-правовым актом
установил:
- муниципальное задание сформировано по форме, которая по наполнению не в полном
объеме соответствует форме, утвержденной Постановлением администрации города
Кирсанова от 17.06.2011 года № 629 и Комплексным рекомендациям по реализации
Федерального Закона № 83 ФЗ, а именно:
В пункте 1 наименование муниципальной услуги «предоставление начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» не соответствует
наименованию основной деятельности по Уставу Учреждения - « реализация - основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования».
В п.6.3 «Значения предельных цен» не проставлены цены.
Объем оказываемой муниципальной услуги учредителем (администрацией города) не
отслеживается, при изменении численности потребителей услуги в муниципальное
задание изменения не вносятся. В результате вместо доведенного задания объема
потребителей услуги 1280 человек, фактически пользовались услугами на конец 2013 года
1255 человек.
Отчет о выполнении муниципального задания, предусмотренный формой
муниципального задания, в отдел образования представлен своевременно.
В соответствии с п. 9 Порядка формирования муниципального задания финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением
осуществляется в виде субсидий из бюджета города Кирсанова.
В соответствии с п. 10 Порядка формирования муниципального задания размер
субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг в рамках муниципального задания и нормативных затрат на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
муниципальным учреждением или приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему уполномоченным исполнительным
органом на приобретение такого имущества, а также на уплату налогов. В качестве
объекта налогообложения, по которым признается указанное имущество, в том числе
земельные участки. Порядок определения указанных затрат, их размеры на очередной
финансовый год и плановый период и распределение их по отдельным муниципальным
услугам утверждается администрацией города Кирсанова. Нормативно правовой акт
администрации города Кирсанова регламентирующий данный вопрос отсутствует.
Установленный Порядок расчета субсидий на выполнение муниципального задания на
2013 год не соблюден. Процесс расчета субсидий для Учреждения не прозрачен. Оценить
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степень достоверности субсидий на выполнение доведенного муниципального задания не
представляется возможным.
В соответствии с п.15 Порядка формирования муниципального задания
предоставление муниципальному бюджетному учреждению субсидии в течение
финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее соглашение),
заключаемого им с администрацией города Кирсанова. Размер субсидии и сроки ее
предоставления определяются графиком перечисления субсидий.
Финансовое обеспечение муниципального задания на 2013 год осуществлялось в
соответствии с заключенными соглашениями. Не выполняются следующие пункты
соглашения:
- 2.1.1 обязанность администрации города Кирсанова определять субсидии с учетом
нормативных затрат. Нормативные затраты не утверждены.
Пунктом 5 Порядка формирования муниципального задания предусмотрено, что
муниципальное задание может быть изменено при внесении изменений в нормативно
правовые акты, на основании которых сформировано муниципальное задание ( при
изменении объема муниципального задания и корректировке нормативных затрат) и при
изменении бюджетных ассигнований предусмотренных бюджетом города.
Анализ установил, что установленный порядок не соблюдается так как изменения
бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете города для финансового
обеспечения выполнения муниципального задания Учреждением, не влекут изменения
объема муниципального задания в натуральном выражении, а нормативные затраты не
утверждены.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии с
отчетами формы 0503737 приказа Минфина РФ от 25.03.2011 года № 33 «Об утверждении
инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности» о выполнении муниципального задания на 2013 год представлено в таблице
№1
год

Вид субсидии

2013

Субсидия
на Тыс. руб.
выполнение
муниципальног
о задания
Субсидия
на Тыс. руб.
иные цели

2013

Ед.
измерения

План по
соглашению
36656,0

Факт
по Исполнение
отчету (ф. %
0503737)
34556,7
94,2

3917,7

3917,7

100

За 2013 год Учреждение профинансировано на 94,2%. Учет субсидий выделенных на
выполнение муниципального задания учитывается учреждением на счете 440110180 и на
иные цели 540110180. Операции по доходам отражаются в Журнале операций № 5
расчетов с дебиторами по доходам. Нарушений не установлено.
По третьему вопросу: Анализ плана финансово хозяйственной деятельности.
В 2013 году Учреждению из бюджета города и области представлена субсидия на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 36656,0 тыс.
рублей. Плановая сумма составила 34556,7 тыс. рублей. В течение года заключено 8
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дополнительных соглашений об изменении размера субсидии. Окончательный размер
субсидий на 2013 год увеличился на 6724,1 тыс. рублей или 19,5 %. Причины изменения
размера субсидий в соглашении указаны.
В соответствии с приказом Минфина РФ от 28.07.2010 года № 81 «О требовании к
плану финансово- хозяйственной деятельности государственных (муниципальных)
учреждений» порядок составления и утверждения плана хозяйственно- финансовой
деятельности бюджетных и автономных учреждений (далее Порядок) утверждается
органами местного самоуправления. В администрации города Кирсанова Порядок
утвержден Постановлением администрации города Кирсанова от 20.06.2011 года № 635.
Информация о показателях финансового состояния учреждения, отраженная в плане
ХФД, соответствует информации отраженной в регистрах бухгалтерского учета по
состоянию на 01.01.2014 года.
Общая сумма перечисленных в 2013 году учреждению субсидий на финансовое
обеспечение выполнения установленного муниципального задания составила 34556,7 тыс.
рублей. Сумма фактически использованных средств, представленных, на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания составила 34556,7 тыс. рублей.
Однако в нарушении п.4.3 Порядка составления и утверждения плана ХФД плановые
показатели по поступлениям от оказания учреждением услуг, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляются на платной основе, указаны одной
суммой без разбивки по видам оказываемых платных услуг.

По четвертому вопросу: Проверка использования муниципальной собственности.
Объекты муниципальной собственности передавались учреждению учредителем в
соответствии с Постановлением от 09.12.2011 г. № 1546 « О закреплении на праве
оперативного управления за муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением СОШ №1» объектов движимого и недвижимого имущества, являющихся
муниципальной собственностью городского округа- город Кирсанов.
По состоянию на 01.01.2014 года на балансе МБОУ СОШ №1 числится
муниципальное имущество общей балансовой стоимостью по договору от 09.12.2011года
№15 на право оперативного управления имуществом на сумму 98470,2 тыс. рублей в том
числе:
- здание стоимостью -77192,2 тыс. рублей
- движимое имущество- 21277,9 тыс. рублей, что соответствует данным главной книге.
На все принятые объекты составлен акт о приеме - передачи объектов основных
средств по установленной форме с заполнением всех необходимых реквизитов.
На основании свидетельства о государственной регистрации № 68-АА 256308 МБОУ
СОШ №1 на праве постоянного (бессрочного) пользования принадлежит земельный
участок по адресу: Тамбовская область, город Кирсанов площадью 15417 кв.м.
Помещение и имущество используются по целевому назначению.
По пятому вопросу: Проверка предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
Доходы от оказания дополнительных образовательных платных услуг в учреждении
складываются из доходов от двух видов услуг:
- услуги, оказываемые в рамках муниципального задания (родительская плата);
- услуги, оказываемые сверх муниципального задания ( платные образовательные услуги)
Для организации дополнительных платных образовательных услуг в учреждении
отсутствует нормативно правовая база:
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- В Уставе учреждения перечень видов реализуемых дополнительных услуг не
определен
- Лицензия оформлена только на основной вид деятельности, на дополнительные виды
платных услуг лицензия отсутствует;
На момент проведения контрольного мероприятия учреждением оказание платных
услуг регулировались :
Распоряжениями администрации города Кирсанова от 11.11.2013 года № 300-р и от
20.11.2013 года № 311-р «Об утверждении платы за оказание МБОУ СОШ №1 города
Кирсанова дополнительной образовательной услуги- групповые консультации по
углубленному изучению образовательной программы по математике и дополнительной
образовательной услуги занятие с логопедом»
- - Положением о дополнительных платных образовательных услугах;
- Расчетом затрат по каждой услуге, сформировавших цены на услуги;
- Договорами, заключенными с родителями.
Анализ выполнения плана по доходам от платных услуг представлен в таблице № 2

год

Виды
услуг

платных Ед.
измерения

2013

Родительская
плата
Дополнительны
е услуги
Всего

Тыс. руб.

По
плану Фактически Исполнение
ФХД
по
отчету %
0503737
2656,9
2656,9
100

Тыс. руб.

39,9

39,9

100

2696,8

2696,8

100

Анализ соотношения доходов и расходов от платных услуг приведен в таблице № 3

год

КОСГУ

2013

Всего
Ст. 340

Ед.
измерения
Тыс. руб.

доходы

расходы

Уд. Вес %

2696,8
2696,8

2696,8
2696,8

100
100

Вся сумма доходов от платных услуг- 100% израсходована на оплату материальных
запасов. на продукты питания – 2696,8 тыс. рублей
Аналитический учет начисленной и поступившей родительской платы ведется на счете
220581000 , платы на оказание дополнительных платных услуг ведется на счете 220531000
«Расчеты по доходам от оказания платных работ и услуг».
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По шестому вопросу: Проверка устранения недостатков и нарушений, выявленных
предыдущей проверкой
Предыдущая проверка целевого и эффективного использования средств областного
бюджета и бюджета города Кирсанова, выделенных на финансирование целевой
программы «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы»
в части реализации мероприятий подпрограммы «Школьное питание» По итогам
контрольного мероприятия составлен акт от 08.04.2013 года.
В ходе настоящей проверки установлено, что основная часть замечаний устранена.
Выводы и предложения:
В 2013 году Учреждение осуществляло свою деятельность на основании Устава,
утвержденного Постановлением администрации города Кирсанова от 04.10.2011 года №
11175. Учредителем и собственником имущества является городской округ – город
Кирсанов. Функции и полномочия Учредителя учреждения осуществляет администрация
города Кирсанова Тамбовской области (далее Учредитель).
Основными целями деятельности Учреждения являются:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; адаптация
обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.
Основным предметом деятельности Учреждения является реализация:
- основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования;
- дополнительных общеобразовательных программ следующих направленностей:
Художественно-эстетическая;
Интеллектуально-познавательная;
Спортивная.
П. 3.19 Устава Учреждения утвержденного Постановлением администрации города
Кирсанова от 04.10.2011 г. № 1175 определено, что Учреждение вправе оказывать
населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные
образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, индивидуальные
занятия с обучающимися с целью углубленного изучения предметов и другие услуги), не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными
государственными образовательными стандартами. Платные образовательные услуги не
могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет
средств бюджета. Распоряжениями № 300-р от 11.11.2013 года и № 200-р от 20.11.2012
года администрацией города Кирсанова утверждены две дополнительные услуги и плата
за оказание этих услуг. Это 4 занятия в месяц с логопедом и 4 занятия в месяц по
углубленному изучению образовательной программы по математике. Плата за оказание
данных видов услуг составляет 218 рублей в месяц. Всего в 2013 году за оказание
дополнительных услуг поступило в доход учреждения 39,9 тысяч рублей.
В связи с принятием новой редакции Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изменились требования, определенные
законом о содержании устава образовательной организации.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что в нарушение требований п.3 ч.2
ст. 25 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» п.3.19 Устава
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Учреждения перечень видов реализуемых дополнительных образовательных программ
(платных дополнительных образовательных услуг) уставом учреждения не определен
Для организации дополнительных платных образовательных услуг в учреждении
отсутствует нормативно правовая база:
- В Уставе учреждения перечень видов реализуемых дополнительных услуг не
определен
- Лицензия оформлена только на основной вид деятельности, на дополнительные виды
платных услуг лицензия отсутствует;
На момент проведения контрольного мероприятия учреждением оказание платных
услуг регулировались : Распоряжениями администрации города Кирсанова от 11.11.2013
года № 300-р и от 20.11.2013 года № 311-р «Об утверждении платы за оказание МБОУ
СОШ №1 города Кирсанова дополнительной образовательной услуги- групповые
консультации по углубленному изучению образовательной программы по математике и
дополнительной образовательной услуги занятие с логопедом»
- Положением о дополнительных платных образовательных услугах;
- Расчетом затрат по каждой услуге, сформировавших цены на услуги;
- Договорами, заключенными с родителями.
Анализ муниципального задания на соответствие требованиям ст. 62.2 БК РФ,
Порядку формирования муниципального задания и иным нормативно-правовым актом
установил:
- муниципальное задание сформировано по форме, которая по наполнению не в полном
объеме соответствует форме, утвержденной Постановлением администрации города
Кирсанова от 17.06.2011 года № 629 и Комплексным рекомендациям по реализации
Федерального Закона № 83 ФЗ, а именно:
В пункте 1 наименование муниципальной услуги «предоставление начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» не соответствует
наименованию основной деятельности по Уставу Учреждения - « реализация - основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования».
В п.6.3 «Значения предельных цен» не проставлены цены.
Объем оказываемой муниципальной услуги учредителем (администрацией города) не
отслеживается, при изменении численности потребителей услуги в муниципальное
задание изменения не вносятся. В результате вместо доведенного задания объема
потребителей услуги 1280 человек, фактически пользовались услугами на конец 2013 года
1255 человек.
В соответствии с п. 9 Порядка формирования муниципального задания финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением
осуществляется в виде субсидий из областного бюджета и бюджета города Кирсанова.
В соответствии с п. 10 Порядка формирования муниципального задания размер
субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг в рамках муниципального задания и нормативных затрат на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
муниципальным учреждением или приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему уполномоченным исполнительным
органом на приобретение такого имущества, а также на уплату налогов. В качестве
объекта налогообложения, по которым признается указанное имущество, в том числе
земельные участки. Порядок определения указанных затрат, их размеры на очередной
финансовый год и плановый период и распределение их по отдельным муниципальным
услугам утверждается администрацией города Кирсанова. Нормативно правовой акт
администрации города Кирсанова регламентирующий данный вопрос отсутствует.
Установленный Порядок расчета субсидий на выполнение муниципального задания на
2013 год не соблюден. Процесс расчета субсидий для Учреждения не прозрачен. Оценить
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степень достоверности субсидий на выполнение доведенного муниципального задания не
предоставляется возможным.
Финансовое обеспечение муниципального задания на 2013 год осуществлялось в
соответствии с заключенными соглашениями. Не выполняются следующие пункты
соглашения:
- 2.1.1 обязанность администрации города Кирсанова определять субсидии с учетом
нормативных затрат. Нормативные затраты не утверждены.
Пунктом 5 Порядка формирования муниципального задания предусмотрено, что
муниципальное задание может быть изменено при внесении изменений в нормативно
правовые акты, на основании которых сформировано муниципальное задание (при
изменении объема муниципального задания и корректировке нормативных затрат) и при
изменении бюджетных ассигнований предусмотренных бюджетом города.
Анализ установил, что установленный порядок не соблюдается так как изменения
бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете города для финансового
обеспечения выполнения муниципального задания Учреждением, не влекут изменения
объема муниципального задания в натуральном выражении, а нормативные затраты не
утверждены.
В соответствии с приказом Минфина РФ от 28.07.2010 года № 81 «О требовании к
плану финансово- хозяйственной деятельности государственных (муниципальных)
учреждений» порядок составления и утверждения плана хозяйственно- финансовой
деятельности бюджетных и автономных учреждений (далее Порядок) утверждается
органами местного самоуправления. В администрации города Кирсанова Порядок
утвержден Постановлением администрации города Кирсанова от 20.06.2011 года № 635
.
В течение года заключено 8 дополнительных соглашений об изменении размера
субсидии. Окончательный размер субсидий на 2013 год увеличился на 6724,1 тыс. рублей
или 19,5 %. Причины изменения размера субсидий в соглашении указаны.
В нарушении п.4.3 Порядка составления и утверждения плана ХФД плановые
показатели по поступлениям от оказания учреждением услуг, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляются на платной основе, указаны одной
суммой без разбивки по видам оказываемых платных услуг
.
С учетом изложенного и на основании п.1 ст.17 «Положения о Контрольно-счетной
палате города Кирсанова» МБОУ СОШ №1 предлагается следующее:
Для организации дополнительных платных образовательных услуг в учреждении:
- оформить лицензию на право ведения дополнительных платных услуг;
- внести изменения, в Устав учреждения, определив в нем перечень видов
реализуемых дополнительных образовательных программ (платных дополнительных
образовательных услуг).
Формирование муниципального задания привести в соответствие с требованиями
ст.62.2 БК РФ и Порядка составления муниципального задания утвержденного
Постановлением администрации города Кирсанова от 17.06.2011 № 629 .
Составление плана финансово- хозяйственной деятельности в части заключения
дополнительных соглашений на изменение размера субсидии и показателям поступления
средств от оказания учреждением дополнительных платных услуг с разбивкой по видам
услуг, привести в соответствие с приказом Минфина РФ от 28.07.2010 года №81 «О
требовании к плану финансово- хозяйственной деятельности…» и Постановлением
администрации города Кирсанова от 20.06.2011 года № 635 «Об утверждении Порядка
составления
и
утверждения
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений».
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Приложения:
1. Перечень законов и нормативно-правовых актов РФ, муниципального образования,
выполнение которых проверено.
2. Справочный материал, подписанный составителем.
3. Объяснительные записки должностных лиц.
Председатель Контрольносчетной палаты г. Кирсанова
С актом проверки ознакомлены:
И.О. директора МБОУ
СОШ №1
.
Главный бухгалтер

Котова И.А.

Волынкина С.Ю.

Кулешова Л.В.

Экземпляр акта получил:
И.О. директора МБОУ
СОШ №1

Волынкина С.Ю.

