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ОТЧЕТ № 01-41/4
о проведении аналитического мероприятия:
«Организация исполнения полномочий при формировании, утверждении и контроле
исполнения муниципальных заданий в ЗАТО Знаменск в 2015 году.»
ЗАТО Знаменск

« 31 » августа 2016 года

В соответствии с пунктом 2.7. Плана работы Контрольно-счётной палаты ЗАТО
Знаменск на 2016 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счётной
палаты ЗАТО Знаменск от 30.12.2015 г. №21, председателем Контрольно-счётной палаты
ЗАТО Знаменск Беленчиком А.П., в период с 23 июня по 31 августа проведено
аналитическое мероприятие: «Организация исполнения полномочий при формировании,
утверждении и контроле исполнения муниципальных заданий в ЗАТО Знаменск в 2015 году»
(далее – аналитическое мероприятие).

1.Общие положения

Целью аналитического мероприятия является:
- анализ выполнения требований бюджетного законодательства и муниципальных
правовых актов по формированию, утверждению и контролю за исполнением
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Для реализации поставленной задачи в ходе аналитического мероприятия были:
- изучены учредительные документы муниципальных учреждений на предмет
соответствия действующему законодательству;
- проверено
соответствие
осуществляемой
деятельности
муниципальных
учреждений нормативным правовым актам, а также учредительным документам;
- проверена правильность формирования муниципального задания и его финансовое
обеспечение в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными
учредительными документами муниципального учреждения;
- проверена
правильность
организации
отчетности,
достоверность
и
своевременность ее представления, а также организация контроля за исполнением
муниципального задания.
Объектами проверки в ходе проведения аналитического мероприятия являлись:
- главные распорядители бюджетных средств муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской
области», в ведении которых находятся казенные учреждения;
- органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия
учредителя муниципальных автономных и бюджетных учреждений;
- бюджетные и автономные учреждения, а также казенные учреждения образования
и культуры.
При проведении аналитического мероприятия были использованы следующие
законодательные и нормативные правовые акты:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ);
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 131-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» (далее – Федеральный закон 6-ФЗ);
- Федеральный закон от 06.06.2011 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
(далее - Федеральный закон 7-ФЗ);
- Федеральный закон от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
(далее - Федеральный закон 174-ФЗ);
- Федеральный закон от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее - Федеральный закон 83ФЗ);
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 210-ФЗ);
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – закон «Об образовании»);
- Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Знаменск Астраханской области»;
- Постановление администрации ЗАТО Знаменск от 23.10.2013 г. №1604 «О
формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями ЗАТО Знаменск» (с изменениями от 07.04.2015 г.) (далее постановление администрации ЗАТО Знаменск от 23.10.2013 г. №1604);
- Постановление администрации ЗАТО Знаменск от 27.04.2015 г. №1042 «О
формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями ЗАТО Знаменск» (далее – постановление администрации
ЗАТО Знаменск №1042);
- Постановление администрации ЗАТО Знаменск от 31.10.2013 г. №1655 «Об
утверждении перечня муниципальных услуг (выполнения работ) ЗАТО Знаменск» (с
изменениями от 30.12.2014 г.) (далее - постановление администрации ЗАТО Знаменск
№1655);
- Уставы муниципальных учреждений;

2.Результаты проверки

В ходе проверки установлено:
В соответствии с пунктом 13 статьи 16 Федерального закона 131-ФЗ к вопросам
местного значения городского округа относится «…организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами),
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти
субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также
организация отдыха детей в каникулярное время…».
Статьей 6 БК РФ дано определение понятия «муниципальное задание».
Муниципальное задание – документ, устанавливающий требования к составу, качеству и
(или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг
(выполнения работ).
Муниципальное задание формируется в соответствии с основным видом
деятельности учреждения. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона №174ФЗ, пунктом 1 статьи 24 Федерального закона №7-ФЗ основным видом деятельности
учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей,

ради которых создано учреждение. В соответствии с вопросом местного значения,
определенным пунктом 13 статьи 16 Федерального закона 131-ФЗ, основным видом
деятельности муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений
признается реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования. Данный вид деятельности должен быть указан в качестве основного вида
деятельности в уставе образовательного учреждения.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 69.2 БК РФ Муниципальное задание
должно содержать:
1) показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ);
2) порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения;
3) требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и
юридическим лицам также должно содержать:
1) определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями соответствующих услуг;
2) порядок оказания соответствующих услуг;
3) 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. Закон «Об
образовании» в статье 65 закрепляет право учредителя образовательного учреждения
устанавливать плату за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 БК РФ муниципальное задание на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями формируется в
соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, в
порядке, установленном местной администрацией муниципального образования, на срок до
одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех
лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с
возможным уточнением при составлении проекта бюджета).
Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных учреждений, а
также казенных учреждений, определенных в соответствии с решением органа местного
самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя
бюджетных средств.
Согласно пункта 3.1. статьи 69.2 БК РФ ведомственные перечни муниципальных
услуг и работ формируются и ведутся в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.
Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями, устанавливается местными администрациями муниципальных образований с
соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.
Порядок формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней государственных
и муниципальных услуг и работ устанавливается Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 БК РФ финансовое обеспечение выполнения
муниципальных заданий осуществляется за счет средств местного бюджета в порядке,
установленном местной администрацией.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,
утверждаемых в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 4 статьи 69.2 БК РФ, с
соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленных сферах деятельности.
По решению органа местного самоуправления, осуществляющего в соответствии с
законодательством Российской Федерации функции и полномочия учредителя
муниципальных учреждений, при определении объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания используются нормативные затраты на выполнение
работ.
Пунктом 5 статьи 69.2 БК РФ определено, что порядки формирования
муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания,
устанавливаемые в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи этой же статьи БК РФ, должны
определять в том числе:
1) правила и сроки формирования, изменения, утверждения муниципального
задания, отчета о его выполнении;
2) правила и сроки определения объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, включая:
расчет и утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на
основе базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и корректирующих
коэффициентов к ним, а также нормативных затрат на выполнение работ;
сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания;
возврат субсидии в объеме, который соответствует показателям муниципального
задания, которые не были достигнуты;
3) правила осуществления контроля за выполнением муниципального задания
муниципальным учреждением органами местного самоуправления, осуществляющими
функции и полномочия учредителя.
В соответствии с пунктом 2 статьи 69.2 БК РФ показатели муниципального задания
используются при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составлении
бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на
выполнение муниципального задания бюджетным или автономным учреждением.
Перечень муниципальных услуг (выполнения работ) ЗАТО Знаменск утвержден
постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 31 октября 2013 года № 1655 (далее –
Перечень муниципальных услуг (выполнения работ) ЗАТО Знаменск).
Во исполнение указанных выше требований статьи 69.2 БК РФ постановлением
администрации ЗАТО Знаменск от 23.10.2013 г. №1604 «О формировании и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями ЗАТО
Знаменск» утверждено Положение о формировании и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями ЗАТО Знаменск (далее –
Положение №1604). Положением №1604 была установлена форма муниципального задания,
предусматривающая требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям,
порядку и результатам оказания одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).
Также был предусмотрен вариант формирования муниципального задания по оказанию
нескольких муниципальных услуг (выполнению нескольких работ).
Пунктом 3 Положения №1604 установлено, что муниципальное задание
формируется в срок не позднее 1 месяца со дня официального опубликования решения
Совета ЗАТО Знаменск о бюджете ЗАТО Знаменск на срок до одного года в случае
утверждения бюджета ЗАТО Знаменск на очередной финансовый год и на срок до трех лет в
случае утверждения бюджета ЗАТО Знаменск на очередной финансовый год и плановый
период. Вместе с тем, как уже отмечалось выше, положениями пункта 2 статьи 69.2 БК РФ
установлено, что показатели муниципального задания используются при составлении
проекта местного бюджета, а также бюджетной сметы казенного учреждения. Таким
образом, порядком формирования и утверждения муниципального задания муниципальным
учреждениям должны быть регламентированы сроки формирования и утверждения
муниципальных заданий, позволяющие использовать утвержденные показатели при
составлении проектов бюджетных смет и формировании проекта местного бюджета на
соответствующий период.
Решением Совета ЗАТО Знаменск от 16 декабря 2014 года № 32 был утвержден

Бюджет ЗАТО Знаменск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (опубликовано во
внеочередном выпуске газеты «Орбита» 18 декабря 2014 года №84(1547)) вступило в силу с
1 января 2015 года). В соответствии с действующим в тот период Положением №1604
муниципальные задания должны были быть сформированы и утверждены не позднее 18
января 2015 года.
Муниципальные задания на 2015 год казенным учреждениям были утверждены
постановлениями администрации ЗАТО Знаменск в январе (см. табл.)
Наименование муниципального
Наименование
Наименование, номер и дата
учреждения
органа,
документа, которым
утвердившего
утверждено муниципальное
муниципальное
задание
задание
МКДОУ ЗАТО Знаменск ДСКВ № 1
администрация
Постановление от
«Жар-птица»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №126
МКДОУ ЗАТО Знаменск ДСОВ № 2
администрация
Постановление от
«Теремок»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №127
МКДОУ ЗАТО Знаменск ДСОВ № 3
администрация
Постановление от
«Золотая рыбка»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №128
МКДОУ ЗАТО Знаменск ЦРР
администрация
Постановление от
«Родничок»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №129
МКДОУ ЗАТО Знаменск ДСОВ № 6
администрация
Постановление от
«Лукоморье»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №130
МКДОУ ЗАТО Знаменск ДСОВ № 7
администрация
Постановление от
«Алёнушка»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №131
МКДОУ ЗАТО Знаменск ЦРР
администрация
Постановление от
«Золотой ключик»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №132
МКДОУ ЗАТО Знаменск ДСОВ № 9
администрация
Постановление от
«Аленький цветочек»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №133
МКДОУ ЗАТО Знаменск ДСОВ №
администрация
Постановление от
10 «Волшебная страна»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №134
МКДОУ ЗАТО Знаменск ДСОВ №
администрация
Постановление от
11 «Золотые зёрнышки»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №135
МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия
администрация
Постановление от
№231»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №125
МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ
администрация
Постановление от
№232»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №124
МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ
администрация
Постановление от
№233»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №123
МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ
администрация
Постановление от
№234»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №122
МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия
администрация
Постановление от
№235»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №121
МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ
администрация
Постановление от
№236»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №120
МКОУ ДОД ЗАТО Знаменск
администрация
Постановление от
«Детская музыкальная школа»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №136
МКОУ ДО ЗАТО Знаменск «Детская
администрация
Постановление от
художественная школа»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №137
МКОУ ДО ЗАТО Знаменск «Детскоадминистрация
Постановление от
юношеская спортивная школа»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №119
МКОУ ДО ЗАТО Знаменск «Центр
администрация
Постановление от
детского творчества»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №118
МКУК ЗАТО Знаменск
администрация
Постановление от
«Центральная библиотека»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №138
МКУК ЗАТО Знаменск «Центр
администрация
Постановление от
культуры»
ЗАТО Знаменск
26.01.2015г. №140

Как видно из представленной таблицы при утверждении муниципальных заданий
муниципальным казенным учреждениям учредителем установленные сроки не были
соблюдены.
Форма утвержденных муниципальных заданий, а также наименование
муниципальных услуг в основном соответствует действовавшим руководящим документам.
При проверке муниципальных заданий муниципальным казенным учреждениям,
утвержденным на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов выявлены следующие
нарушения:
1. В соответствии с пунктом 22 Перечня муниципальных услуг (выполнения работ)
ЗАТО Знаменск, для муниципальной услуги «Реализация дополнительных
общеобразовательных программ» потребителями муниципальной услуги (работы)
являются физические лица и физические лица с ограниченными возможностями
здоровья. Этим же пунктом показателем объема (состава) муниципальной услуги (работы)
является «число обучающихся». Вместе с тем,
- в пункте 2 муниципального задания МКОУ ДО ЗАТО Знаменск «Центр детского
творчества» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов потребителями муниципальной
услуги указаны «Дети в возрасте от 4 до 18 лет», в этом же пункте муниципального
задания МКОУ ДО ЗАТО Знаменск «ДЮСШ» потребителями муниципальной услуги
указаны «Дети в возрасте от 6 до 18 лет»;
- в пункте 3.2 этих же муниципальных заданий показателем объема (состава)
муниципальной
услуги
(работы)
указан
«Реализация
дополнительных
общеобразовательных программ».
2. В представленных отчетах об исполнении муниципального задания за 2015 год не
заполнена графа «Характеристика причин отклонения от запланированных значений».
3. В соответствии с пунктом 18 Перечня муниципальных услуг (выполнения работ)
ЗАТО Знаменск, для муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования» показателем объема (состава) муниципальной
услуги (работы) является «число обучающихся». В пункте 3.2 муниципального задания всех
муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений в качестве данного
показателя
указан «Реализация основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования (контингент воспитанников)».
4. В соответствии с пунктом 8.2 муниципального задания всех муниципальных
казенных дошкольных образовательных учреждений указан срок представления отчетов об
исполнении муниципального задания: «ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за
отчетным». Фактически дошкольными образовательными учреждениями ежемесячные
отчеты в городской отдел образования администрации ЗАТО Знаменск не представлялись. О
выполнении муниципальных заданий учреждения перед городским отделом образования
администрации ЗАТО Знаменск отчитывались ежеквартально.
5. В отчете о выполнении муниципального задания за 2015 год, представленном
МКДОУ ЗАТО Знаменск ЦРР «Родничок» для показателя «Отсутствие травматизма среди
воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях» указано значение «да»,
свидетельствующее об отсутствии травматизма среди воспитанников, однако в отчете за I
квартал 2015 года данный показатель имел значение «нет», что свидетельствовало о наличии
фактов травматизма, оформленных соответствующими актами (акт от 24.02.2015г., акт от
03.04.2015г.). Таким образом при формировании отчета за год данные были искажены.
6. В соответствии с пунктом 19 Перечня муниципальных услуг (выполнения работ)
ЗАТО Знаменск, для муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования» потребителями муниципальной услуги
(работы) являются физические лица и физические лица с ограниченными

возможностями здоровья, получающие образование указанного уровня впервые. Этим
же пунктом показателем объема (состава) муниципальной услуги (работы) является «число
обучающихся». Вместе с тем, в пункте 2 раздела 1 муниципального задания всех, за
исключением МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия №231», муниципальных казенных
общеобразовательных учреждений ЗАТО Знаменск на 2015 год и плановый период 20162017 годов потребителями муниципальной услуги указаны «Дети в возрасте от 6,5 до 10,5
лет», в муниципальном задании МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия №231» потребителями
муниципальной услуги указаны «Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 10,5 лет»
В пункте 3.2 раздела 1 муниципального задания всех муниципальных казенных
общеобразовательных учреждений, за исключением МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия
№231», МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ №234» в качестве данного показателя указан
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования», МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия №231» показателем указан
«Предоставление начального общего образования», МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ
№234» показателем указан «Реализация основных общеобразовательных программ
основного начального образования».
7. В соответствии с пунктом 20 Перечня муниципальных услуг (выполнения работ)
ЗАТО Знаменск, для муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования» потребителями муниципальной услуги (работы)
являются физические лица и физические лица с ограниченными возможностями
здоровья, получающие образование указанного уровня впервые. Этим же пунктом
показателем объема (состава) муниципальной услуги (работы) является «число
обучающихся». Вместе с тем:
- в муниципальных задании на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов МКОУ
ЗАТО Знаменск «СОШ №232», МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ №233», МКОУ ЗАТО
Знаменск «СОШ №234», МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия №235» в пункте 2 раздела 2
потребителями муниципальной услуги указаны «Дети в возрасте от 10,5 до 15,5 лет», в
муниципальном задании МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ №236» в этом же пункте
потребителями муниципальной услуги указаны «Дети в возрасте от 10,5 до 16 лет», в
муниципальном задании МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия №231» потребителями
муниципальной услуги указаны «Обучающиеся в возрасте от 10,5 до 15,5 лет»
- в муниципальных задании на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов в
пункте 3.2 раздела 2 муниципального задания МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ №232»
показателем объема (состава) муниципальной услуги (работы) указан «Реализация
основных общеобразовательных программ начального общего образования», в этом же
пункте муниципальных заданий МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ №233», МКОУ ЗАТО
Знаменск «СОШ №234», МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия №235», МКОУ ЗАТО Знаменск
«СОШ №236» показателем объема (состава) муниципальной услуги (работы) указан
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования», в этом же пункте муниципального задания МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия
№231» показателем объема (состава) муниципальной услуги (работы) указан
«Предоставление основного общего образования».
8. В соответствии с пунктом 21 Перечня муниципальных услуг (выполнения работ)
ЗАТО Знаменск, для муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования» потребителями муниципальной услуги (работы)
являются физические лица и физические лица с ограниченными возможностями
здоровья, получающие образование указанного уровня впервые. Этим же пунктом
показателем объема (состава) муниципальной услуги (работы) является «число
обучающихся». Вместе с тем:
- в муниципальных заданиях на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов МКОУ
ЗАТО Знаменск «СОШ №232», МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ №233», МКОУ ЗАТО
Знаменск «СОШ №234», МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия №235» в пункте 2 раздела 3
потребителями муниципальной услуги указаны «Дети в возрасте от 15,5 до 18 лет», в
муниципальном задании МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ №236» в этом же пункте

потребителями муниципальной услуги указаны «Дети в возрасте от 16 до 18 лет», в
муниципальном задании МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия №231» потребителями
муниципальной услуги указаны «Обучающиеся в возрасте от 15,5 до 18 лет»;
- в пункте 3.2 раздела 3 муниципального задания МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ
№232» в качестве показателя объема (состава) муниципальной услуги (работы) указан
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования», в этом же пункте муниципальных заданий МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ
№233», МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ №234», МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия №235»,
МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ №236» в качестве показателя объема (состава)
муниципальной услуги (работы) указан «Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования», в этом же пункте муниципального задания
МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия №231» показателем объема (состава) муниципальной
услуги (работы) указан «Предоставление среднего общего образования».
9. В соответствии с пунктом 23 Перечня муниципальных услуг (выполнения работ)
ЗАТО Знаменск, для муниципальной услуги «Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ» потребителями муниципальной
услуги (работы) являются физические. Этим же пунктом показателем объема (состава)
муниципальной услуги (работы) является «число обучающихся». Вместе с тем:
- в муниципальном задании на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов МКОУ
ЗАТО Знаменск «Гимназия №231», МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ №232», МКОУ ЗАТО
Знаменск «СОШ №233», МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ №234», МКОУ ЗАТО Знаменск
«Гимназия №235», МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ №236» в пункте 2 раздела 4
потребителями муниципальной услуги указаны «Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет». В пункте
3.2 раздела 4 этого же муниципального задания МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ №232»,
МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ №233», МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ №234», МКОУ ЗАТО
Знаменск «Гимназия №235», МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ №236» в качестве показателя
объема (состава) муниципальной услуги (работы) указан «Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ»,
в
этом
же
пункте
муниципального задания МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия №231» в качестве показателя
объема (состава) муниципальной услуги (работы) указан «Предоставление дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих услуг» (с единицей измерения «человек»).
10. Пунктом 1 муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению
ЗАТО Знаменск по благоустройству, озеленению и дорожной деятельности «Сервис» на 2015
год и плановый период 2016-2017 годы» (с изменениями от 30.03.2015г., 16.06.2015г.,
07.08.2015г., 23.09.2015г., 26.10.2015г., 24.11.2015г) указано наименование муниципальной
услуги «Организация благоустройства, озеленения и дорожной деятельности». Вместе с
тем Перечнем муниципальных услуг (выполнения работ) ЗАТО Знаменск такой услуги не
предусмотрено. В соответствии с пунктом 2 этого же муниципального задания категорией
муниципальной услуги является «неограниченный круг лиц». Перечнем муниципальных
услуг (выполнения работ) ЗАТО Знаменск потребителями муниципальных услуг в области
благоустройства, озеленения и дорожной деятельности установлено «Население ЗАТО
Знаменск». Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, указанные в
пункте 3.1 данного муниципального задания в Перечне муниципальных услуг (выполнения
работ) ЗАТО Знаменск поименованы как муниципальные услуги(работы).
11. Постановлением администрации ЗАТО Знаменск №1042 в апреле 2015 года был
изменен порядок формирования и утверждения муниципальных заданий муниципальным
казенным учреждениям. Право формировать и утверждать муниципальные задания данным
учреждениям было предоставлено главным распорядителям бюджетных средств, в чьем
ведомстве находятся соответствующие казенные учреждения. Вместе с тем, уставами
муниципальных казенных учреждений предусмотрено утверждение муниципальных заданий
только учредителем. В 2015 году изменения в уставы казенных учреждений, меняющих
данную норму не вносились.

12.Нарушений не выявлено в МКОУ ДО ЗАТО Знаменск «Детская музыкальная
школа», МКОУ ДО ЗАТО Знаменск «Детская художественная школа», МКУК ЗАТО
Знаменск «Центр культуры», МКУК ЗАТО Знаменск «Центральная библиотека».

3. ВЫВОДЫ:

По результатам проверки Контрольно-счётная палата ЗАТО Знаменска пришла к
следующим выводам:
- при формировании муниципальных заданий контроль за соответствием
наименований муниципальных услуг(работ), показателей качества услуг(работ), показателей
объема услуг(работ), категорий потребителей услуг(работ) очень слабый или не
осуществляется совсем;
- изменения, касающиеся формирования муниципальных заданий в соответствии с
постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 27.04.2015 г. №1042 «О формировании и
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными
учреждениями ЗАТО Знаменск» главными распорядителями бюджетных средств, в уставы
муниципальных казенных учреждений не внесены.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

По результатам проверки Контрольно-счётной палатой ЗАТО Знаменск были
сформированы и внесены следующие предложения:
1. Учредителю муниципальных учреждений:
- обратить особое внимание на соответствие наименований реквизитов муниципальных
заданий (наименований муниципальных услуг(работ), показателей качества услуг(работ),
показателей объема услуг(работ), категорий потребителей услуг(работ);
- внести изменения в Перечень муниципальных услуг(работ) в части, касающейся услуг
(работ) по организации благоустройства, озеленению и дорожной деятельности;
- организовать подготовку и внесение соответствующих изменений в уставы
муниципальных казенных учреждений в части, касающейся формирования и утверждения
муниципальных заданий.
2. Главным распорядителям бюджетных средств, осуществляющим функции по
контролю за исполнением показателей муниципальных заданий:
- принимать действенные меры по контролю за исполнением муниципальных заданий,
неукоснительному соблюдению сроков и форм отчетности, указанных в муниципальных
заданиях;
- привести в соответствие действующему порядку, утвержденному администрацией
муниципального образования, свои нормативные акты в части, касающейся формирования и
утверждения муниципальных заданий подведомственным казенным учреждениям.
Председатель

А.П. Беленчик

