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проверки муниципальных заданий за 2014 год, субсидий
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В соответствии с пунктом 2 плана работы главного специалиста по
внутреннему муниципальному финансовому контролю на второй квартал
2015 г на основании Распоряжения № 197 от 13 мая 2015г главным
специалистом по внутреннему муниципальному финансовому контролю
Сучковой Г.Н. проведена проверка муниципальных заданий и отчетности об
муниципальном
задании,
субсидий
муниципальным
бюджетным
учреждениям на возмещение нормативных затрат МКУ Отдел образования
МО «Тарбагатайский район» за 2014 год в присутствии главного бухгалтера
централизованной
бухгалтерии
МКУ
Отдел
образования
МО
«Тарбагатайский район» Думновой И.В., с ведома начальника МКУ Отдел
образования МО «Тарбагатайский район» Номоконовой Т.Н.
Проверяемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014г
Проверка фактически проводилась с 29 мая 2015г по 11.06.2015г
Предмет
контрольного
мероприятия
'.нормативно-правовые
документы, бухгалтерская отчетность по субсидиям, муниципальные задания
и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
Цели
контрольного
мероприятия:
Проверка
выполнения
муниципальных заданий за 2014 год, определение целевого и
результативного использования субсидий на возмещение нормативных
затрат и пэедоставление отчетности о муниципальном задании МКУ Отдела
образования МО «Тарбагатайский район»
В ходе проверки использовались следующие документы:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации
- Постановление Администрации МО « Тарбагатайский район» от 17.03.2013i № 29
« Об утверждении « Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципальных ?аданий»
-1 Установление Администрации МО «Тарбагатайский район» от 26.10.2011 г № 660

«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, действующим на территории
Тарбагатайского района на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг( выполнением работ)»
- Постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» от 19.10.2011г № 637
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных
бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «Тарбагатайский
район»
- 1Установление Администрации МО «Тарбагатайский район» от 30.12.201 Зг № 1073
«Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
образовательных учреждений, организаций МО «Тарбагатайский район».
- Документы по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности,
а также иные документы и материалы, необходимые для проведения контрольного
мероприятия.

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия.
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение
Отдел образования муниципального образования « Тарбагатайский район».
Сокращенное
наименование:
МКУ
Отдел
образования
МО
«Тарбагатайский район».
Юридический адрес: 671 110,Республика Бурятия, Тарбагатайский район,
Тарбагатай, Пушкина, д.66, телефоны 8 (301) 4656064,56063
Реквизиты Отдела образования :
ИНН 0319001961,
КПП 031901001,
ОКПО 01513368,
ОКАТО 81250840001,
ОКФС 14,
ОКОПФ 82,
ОГРН 1020300902555,
ОКВЭД 75.11.31,
БИК 048142001.
Банковские реквизиты:
Лицевой счет 03023008320 в отделении по Тарбагатайскому району
УФК по Республике Бурятия, р/счет 40204810300000000015 в Отделении по
Тарбагатайскому району УФК по Республике Бурятия.
Руководитель: Номоконова Т.Н. с 10.03.2015г ( на основании приказа
МКУ Администрация МО «Тарбагатайский район» от 10.03.2015г № 5).
Главный бухгалтер: Думнова И.В.( на основании Приказа № 11 от
01.04.2007 г ) .
В проверяемый период должностными лицами, отвечающими за
достоверность бюджетной отчетности и распорядителями бюджетных
средств являлись: правом первой подписи начальник Отдела образования
Аккуратнова Т.В.,заместитель начальника Шалькова С.С.;с правом второй

подписи главный бухгалтер Отдела образования Думнова И.В.(приказ МКУ
Отдел образования МО «Тарбагатайский район» от 01.03.2012г № 50)
МКУ Отдел образования МО «Тарбагатайский район» осуществляет
свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным
Постановлением Администрации
МО «Тарбагатайский район» от
21.02.201 Зг № 129 далее по тексту МКУ Отдел образования.
В ведении МКУ Отдела образования находится 21 муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение, в том числе школы-14,
дошкольные учреждения (сады)-5, учреждения дополнительного образования
детей-2.
Нормативные документы регламентирующие деятельность
учреждения.
В соответствии с пунктом 3 и пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного
Кодекса РФ подпункта 3 пункта 7 статьи 92 ФЗ от 12.01.1996г № 7-ФЗ « О
некоммерческих организациях», «Порядка формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципальных заданий»
утвержденным
Постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» № 29 от
17.03.201 Зг муниципальное задание формируется в соответствии с
основными видами деятельности, предусмотренными
учредительными
документами муниципального учреждения.
В соответствии с п.1, п.2, п.З « Порядка формирования финансового
обеспечения выполнения муниципальных заданий» муниципальное задание
устанавливает показатели , характеризующие качество и
(или) обьем
(содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания
(выполнения).
Муниципальное
задание
формируется
по
форме
согласно
приложению.
Муниципальное задание муниципальному учреждению формируется
при формировании бюджета муниципального образования «Тарбагатайский
район» на очередной финансовый год и утверждается в срок не позднее
одного месяца со дня официального опубликования решения о бюджете
муниципального образования на очередной финансовый год в отношении:
а)
муниципальных
казенных
учреждений
главными
распорядителями средств бюджета, в ведении которых находятся
муниципальные казенные учреждения;
б) муниципальных бюджетных и муниципальных автономных
учреждений-органом местного самоуправления муниципального образования
«Тарбагатайский район», осуществляющим функции и полномочия
учредителя в отношении муниципального учреждения.
В соответствии с пунктом 10 Порядка «Формирования и финансового
обеспечения
выполнения муниципальных
заданий» (далее-Порядок)
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
осуществляется
путем
предоставления
субсидий
из
бюджета
муниципального образования «Тарбагатайский район».

Согласно п.11 Порядка размер субсидии рассчитывается на основании
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
рамках муниципального задания с учетом расходов на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным бюджетным учреждением или
муниципальным
автономным
учреждением
или
приобретенного
муниципальным бюджетным учреждением или муниципальным автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества ( за исключением имущества, сданного в аренду), а так же
на уплату налогов, в качестве обьекта налогообложения по которым
признается указанное имущество в т. ч. земельные участки.
Согласно Постановления
Администрации МО «Тарбагатайский
район» № 660 от 26.10.2011 г утвержден «Порядок определения обьема и
условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям, действующим на территории Тарбагатайского
района на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в
соответствии
с
муниципальным
заданием
муниципальных
услуг
(выполнением работ)» Согласно п.4 этого Порядка обьем предоставляемой
муниципальному бюджетному и автономному учреждению субсидии
определяется учредителем исходя из планируемых налоговых и неналоговых
доходов
и обьемов финансовой помощи, а также соответственно
представленных муниципальным бюджетным и автономным учреждением
расчетов на оплату труда работников; отчисления в государственные
внебюджетные фонды, налоги и сборы; оргтехнику и ее обслуживание
канцтовары; полиграфические услуги; услуги связи; приобретение мебели;
аудит; транспортные услуги; покупку прочих товаров, работ, услуг,
необходимых для выполнения задания учредителя.
В соответствии с пунктом 6 «Порядка определения и условий
предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат» субсидия
предоставляется для финансового обеспечения расходов основанием для
предоставления субсидий является соглашение, заключаемое между
учредителем муниципального бюджетного и автономного учреждения и
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением. Переодичность,
размеры и условия перечисления субсидий, порядок возврата субсидий в
случае нарушения условий их предоставления предусматриваются
соглашением. Соглашение является неотемлимой частью муниципального
задания
о предоставлении субсидии на выполнение задания, которое
учредитель составляет и подписывает с учреждением. Размер субсидии и
сроки ее предоставления определяются графиком перечисления субсидий.
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
1.
(работы)

Муниципальные

задания

на

оказание

муниципальных

услуг

1.1 Согласно Постановления Администрации МО «Тарбагатайский район»
№ 1073 от 30.12.2013года «Об утверждении муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (работ) образовательных учреждений,
организаций МО «Тарбагатайский район» за 2014 год муниципальные
задания сформированы всем бюджетным образовательным учреждениям
находящимся в ведении МКУ Отдела образования в количестве 21 шт.
Муниципальные задания сформированы по форме, утвержденной
Постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 17.06.2013г
№ 29 и утверждены 30 декабря 201 Зг до начала финансового года.
Муниципальные задания для образовательных бюджетных учреждений
находящихся в ведении МКУ Отдела образования формируются в
соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными уставом
учреждения, учитывающими требования законодательных и нормативных
правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере образования.
Муниципальные задания составляются на этапе составления бюджета
района с учетом существующих бюджетных ограничений. Показатели
муниципальных заданий служат основанием для формирования бюджета
муниципального района.
1.2 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.
Согласно Бюджетной росписи на 31.01.2014г МКУ Отдела образования
МО «Тарбагатайский район» из местного и республиканского бюджета
выделялись субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).
Таблица № 1
Бюджетные учреждения

Учреждения
дошкольного
образования
Учреждения
дополнительного
образования
Школы
Итого:

13547986

Субсидии
выполнение
му н и ципал ьного
задания
республ и канского
бюджета
15782900

4410216

1876200

24392920

93676000
7388500
118723600

Субсидии
на
выполнение
муниципального
задания из местного
бюджета

42351122

на

из

Общая сумма
выделенных субсидий из местного и республиканского
бюджета для выполнения задания на оказание услуг (выполнение работ) в
2014 году для образовательных бюджетных учреждений
МКУ Отдела
образования составила 161074722 рубля, из них-поступления из местного
бюджета -42351122 рубля и из республиканского бюджета-118723600
рублей. За 2014 год из республиканского бюджета израсходовано-11432264641 рубль, с учетом остатка денежных средств на начало 2014 года -сумма
неиспользованных средств на 01.01.2015г составила 4400953-59 рублей. Из
местного года в течении 2014г израсходовано-41316922-83 рубля, с учетом
остатка денежных средств на начало 2014г сумма неиспользованных средств
на 01.01.2015г составляет -1749226-13 рублей.
Субсидии на выполнение муниципального задания поступили в полном
обьеме и распределены на целевое использование субсидий, а также на
выполнение условий установленных при предоставлении субсидий
учредителем полностью между образовательными учреждениями МКУ
Отдела образования.
Отчетность об использовании субсидии представляется МКУ
Отделом образования своевременно не позднее 5 числа месяца, следующего
за отчетным периодом.
2.Субсидии
муниципальным
бюджетным
учреждениям
на
возмещение нормативных затрат .
2.1 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного Кодекса РФ в бюджетах
бюджетной системы Российской Федерации предусматриваются субсидии
бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальном заданием
муниципальных услуг, в соответствии с пунктом 10 «Порядка формирования
и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий», в
соответствии с пунктом 6 «Порядка определения объема и условия
предоставления субсидий бюджетным учреждениям на возмещение
нормативных затрат».
Субсидии на возмещение нормативных затрат связанных с оказанием
муниципальных услуг предоставляются на основании. Con\avueuv\v\
о
порядке и условиях предоставления субсидий по графику заключаемых
между Администрацией МО «Тарбагатайский район» и бюджетными
учреждениями Отдела образования согласно пункта 6 «Порядка определения
обьема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям Тарбагатайского района на возмещение
нормативных затрат».

№
п/
п
1

Таблица № 2
План субсидии Факт по отчету
по соглашению (форма 737)

Наименование
учреждения

Вид субсидии

МБОУ
«Вознесеновская

На возмещение 2499795
нормативных

2499795

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

НОШ»
МБОУ
«Большекуналейс
кая СОШ»
МБОУ
«Селенгинская
СОШ»
МБОУ
«Куйту некая
ООШ»
МБОУ
«Надеине кая
НОШ»
МБОУ
«Т арбагатайская
СОШ»
МБОУ
«Десятниковская
СОШ»
МБОУ
«Нижнежиримска
я ООШ»
МБОУ
«Нижнесаянтуйск
ая СОШ»
МБОУ
«Барыкинская
ООШ»
МБОУ
«Пестеревевская
ООШ»
МБОУ «Заводская
СОШ»

затрат
На возмещение
нормативных
затрат
На возмещение
нормативных
затрат
На возмещение
нормативныз
затрат
На возмещение
нормативных
затрат
На возмещение
нормативных
затрат
На возмещение
нормативных
затрат
На возмещение
нормативных
затрат
На возмещение
нормативных
затрат
На возмещение
нормативных
затрат
На возмещение
нормативных
затрат
На возмещение
нормативных
затрат
МБОУ«ВНа возмещение
Саянтуйская»
нормативных
НОШ
затрат
На возмещение
МБОУ
«Верхнежиримска нормативных
затрат
я ООШ»
МБДОО
д/с На возмещение
нормативных
«Филиппок»
затрат
МБДОУ
д/с На возмещение

8539097

8539097

17488328-25

17488328-25

8680171

8680171

1573760-84

1528550

21359141

21359141

8650104

8650104

5518202

5518202

20866676-04

20934716

5207104

5207104

5343464-61

5333976

10666581-51

10653241

2078767

2078767

11829958

11839756-30

516335-75

516335-75

7705898

7705898

«Колосок»
17 МБДОУ
«Росинка»

Д/с

.8

МБДОО
«Солнышко»

д/с

1.

МБДОУ
«Ласточка»

Д/С

20

МБОУ ДОЦ ДОД
«Радуга талантов»

21

МБОУ
«ДЮСШ»

ДОД

нормативных
затрат
На возмещение
нормативных
затрат
На возмещение
нормативных
затрат
На возмещение
нормативных
затрат
На возмещение
нормативных
затрат
На возмещение
нормативных
затрат

6140276

6140276

3640653

3640653

6483993

6483993

2830650

2830650

3455766

3455766

При проведении проверки Соглашений в нарушение пункта 6
«Порядка
определения обьема и условий предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение
нормативных затрат» утвержденного Постановлением Администрации МО
«Тарбагатайский район» от 26.10.2011г № 660
не всем бюджетным
учреждениям субсидии распределяются согласно утвержденных Соглашений
и остатков на лицевом счете МКУ Отдела образования.
МБОУ «Надеинская
НОШ»
Соглашение на исполнение
муниципального задания 1573760-84 рубля, фактически зачислено на л/счет
1528550 рублей -недополучено денежных средств в сумме 45210-84
рублей ,
— МБОУ «Пестеревская ООШ» Соглашение на сумму 5343464-61 рубль,
факт зачисления на счет в сумме 5333976 рублей ,недополучено денежных
средств в сумме 9488-61 рублей ,
— МБОУ «Заводская СОШ» Соглашение на муниципальное задание10666581-51 , фактически поступило на счет 10677241 рубль, недополучено
денежных средств в сумме 13340-51 рублей ,
— МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ» Соглашение на муниципальное
задание 20866676-04 рубля, фактическое поступление средств-20934716
рубля, излишне перечисленная сумма
в размере 68039-96 рублей.( За
счет недополученных субсидий на нормативные затраты по соглашениям
МБОУ «Надеинская НОШ»,МБОУ «Пестеревская ООШ»,МБОУ «Заводская
СОШ»),
3.
Отчеты о выполнении муниципальных заданий бюджетны
образовательными учреждениями находящимися в ведении МКУ Отдела
образования за 2014 год содержат показатели: обьем оказания

муниципальных услуг и качество оказываемой муниципальной услуги.
Отчеты за 2014 г представлены всеми бюджетными муниципальными
общеобразовательными учреждениями . Форма отчета соответствует форме
установленной «Порядком формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципальных заданий», наряду с тем есть замечания в
оформлении отчетов :
-М Б О У ДОД «ДЮСШ» - отчет не заверен печатью школы;
—МБОУ «Десятниковская СОШ» - отчет не заверен подписью директора
школы;
— МБДОО д/с «Филиппок»- отчет не заверен печатью и подписью
заведующей детским садом;
— МБОУ «Верхнежиримская СОШ», МБОУ «Куйтунекая ООШ», МБОУ
«Пестеревская ООШ»- отчеты не заверены
печатью и подписями
директора школы.
В связи с отсутствием прописанной даты предоставления отчетов,
проверить их на своевременность предоставления не представляется
возможным.
Вывод.
1.В результате проверки муниципальных заданий, субсидий
муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных
затрат и отчетности о муниципальном задании выявлены замечания в части
оформления отчетов о выполнении муниципальных заданий, исполнения
соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, в результате чего
произошло излишнее финансирование одного общеобразовательного
учреждения за счет других образовательных учреждений сумма разницы
финансирования составила 68039-96 рублей.
2.Нецелевое использование средств -н е установлено.
3.Неправомерное использование средств- не установлено
4.Прочие финансовые нарушения составили в сумме 68039-96
рублей.
Предложения.
Рекомендовать Начальнику МКУ Отдела образования МО «Тарбагатайский
район»:
1.Осуществлять финансовое обеспечение выполнения муниципальных
заданий в соответствии с действующими нормативными документами.
2.Принять меры воздействия к должностным лицам, допустившим
нарушения выявленные в результате проведения настоящего контрольного
мероприятия.
3.Информацию по устранению выявленных нарушений и о принятых
мерах по результатам проверки представить в письменной форме в течении
30 дней со дня подписания акта-проверки.

Начальник МКУ Отдел образования
МО«Тарбагатайский район»
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