
АКТ № 38 

 

г. Чудово                                                                  от «8» ноября 2013 года  

 

На основании приказа Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 28 августа 2013 года №  14 «О проведении 

проверки» аудитором Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального 

района Ивановой Еленой Александровной и ведущим инспектором 

Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района Соловьевой 

Людмилой Леонидовной проведена проверка порядка составления и 

финансового обеспечения муниципального задания муниципальным 

учреждениям Чудовского муниципального района на 2013 год. 

Объект проверки: муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Логос».  

Контрольное мероприятие проведено с согласия директора 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Логос» Дыньковой Людмилы Викторовны. 

 

Контрольное мероприятие начато: 15 октября 2013 года 

Контрольное мероприятие окончено: 8 ноября 2013 года 

В ходе проведения проверки порядка составления и финансового 

обеспечения муниципального задания муниципальным учреждениям 

Чудовского муниципального района на 2013 год, установлено следующее: 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Полное наименование – муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия «Логос» (далее - Учреждение). 

Учреждение создано путем изменения типа учреждения постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района от 20 ноября 2009 года № 

1310 «О создании муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия «Логос». 

ИНН 5318005867  

КПП 531801001 

Юридический адрес и место нахождения объекта контроля: 

174210, Новгородская область, г. Чудово, ул. Титова , д.10а 

Фактический адрес объекта контроля: тот же 

Контактный телефон объекта контроля: 8 (81665) 55-909, 55-899, (факс) 

Форма собственности объекта контроля: муниципальная 

Сведения об учредителях (участниках) объекта контроля: учредитель – 

Чудовский муниципальный район. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация 

Чудовского муниципального района (далее - Администрация) 

Сведения о постановке на налоговый учет, внесении данных об объекте 

контроля в Единый государственный реестр юридических лиц: 



2 
 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 53 № 

001118185 от 14 января 1998 года. 

 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 53 № 001217796 от 9 

ноября  2012 года учреждение зарегистрировано за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) – 1025300720939. 

Перечень и реквизиты всех счетов объекта контроля в кредитных 

учреждениях, включая депозитные, а также лицевые счета, открытые  в органах 

федерального казначейства: Новгородский  РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

расчетный счет № 40703810008014000069 – собственные средства, 

муниципальное задание. 

расчетный счет № 40703810708014000068 для расчетов по субсидиям на 

иные цели. 

Право первой подписи в проверяемом периоде имела директор Дынькова  

Людмила Викторовна.  

Право второй подписи в проверяемом периоде имела главный бухгалтер 

Лосева Галина Михайловна. 

Сведения о проведенных ранее (в течение года, предшествующему году 

Проведения контрольного мероприятия) в отношении объекта контроля 

контрольных мероприятий и об устранении выявленных нарушений: 

отсутствуют. Контрольные мероприятия по проверке выполнения 

муниципального задания не проводились. 

Сведения о регистрации объекта контроля (дата и орган регистрации), 

принятии учредительных документов; основные функции, цели и задачи 

деятельности, виды деятельности, осуществляемые в соответствии с 

учредительными документами; имеющиеся лицензии на осуществление 

отдельных видов деятельности: 

Уведомление федеральной службы государственной статистики по 

Новгородской области от 03.10.2002 о присвоении Учреждению ОКПО 

47191467, ОКАТО 49250501000, ОКТМО 49650101, ОКОГУ 49007, ОКФС 14,  

ОКОПФ 73. 

ОКВЭД 80.10.2 – начальное общее образование; 80.21.2 – среднее 

(полное) общее образование. 

На основе Свидетельства «О государственной аккредитации» 

регистрационный № 503 от 13 июля 2010 года, сроком действия до 12 июля 

2015 года в перечень основных общеобразовательных программ, прошедших 

аккредитацию входят программы:  начального общего образования,  программы 

основного общего образования (в том числе с углубленным изучением русского 

языка), программа среднего (полного) общего образования (в том числе с 

углубленным изучением русского языка). 

Свою деятельность Учреждение осуществляет на основании Устава. 

Основными видами деятельности Учреждения по Уставу являются: 

предоставление начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 
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В соответствии с данными видами деятельности Учреждению 

сформировано и утверждено Учредителем муниципальное задание. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

Лицензии серии РО № 035538, выдана 30 ноября 2011 года, регистрационный 

№ 414, срок действия – бессрочно. 

В соответствии с Приложением № 1 к Лицензии Учреждение реализует  

основные и дополнительные образовательные программы, в том числе: 

1) программу начального общего образования (4 года); 

2) программу основного и среднего (полного) общего образования (в том 

числе с углубленным изучением русского языка) (5лет, 2 года); 

3) «Баскетбол» и «Акробатика» на основе общей физической подготовки 

(по 2 года); 

3) «Вырастайка» (1 год); 

4) «Говорим по-немецки» (2 года); 

5) «Деловой немецкий» культурологической направленности (2 года); 

6) «Делопроизводитель» -2 года; 

7) «За страницами учебника математики» (2 года); 

8) «За страницами учебника русского языка» (2 года); 

9) «Забава» (народные игры на основе физической подготовки) 

физкультурно-оздоровительной направленности; 

10) «Математика – мой выбор» естественно-научной направленности (1 

год) 

11) «Математический калейдоскоп» (2 года); 

12) «Методы решения физических задач» естественнонаучной 

направленности (2 года); 

13) «Мир загадок» естественнонаучной направленности (1 год); 

14) «Наглядная геометрия» (2 года); 

15) «Немецкий- это нужно!» (5 лет); 

16) «Общение – путь к успеху» (2 года); 

17) «Основы редактирования» культурологической направленности (2 

года) и другие. 

Нормативно-правовое регулирование области проверки  

При проведении контрольного мероприятия использовались: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»,  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (далее – Федеральный закон «Об автономных учреждениях»); 

Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 

года № 196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном 

учреждении»; 

Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 

года № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений; 

Письмо Министерства Финансов Российской Федерации от 16 мая 2011 

года № 12-08-22/1959 «Комплексные рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления по 

реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 

года № 505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 

года № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения» (в ред. от 02.10.2012 № 

132н); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 

года № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности 

автономных учреждений и об использовании закрепленного за ними 

имущества»; 

Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 

17 марта 2011 года № 355 «Об утверждении Порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения»; 

Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 

15 января 2013 года № 39 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и 

муниципальными автономными учреждениями, подведомственными комитету 

образования Администрации муниципального района»; 

Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 

12 мая 2010 года № 447 «Об утверждении форм ежегодных отчетов о 

деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества»; 

Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 

29 ноября 2010 года № 1244 «Об утверждении Положения о формировании 

муниципального задания муниципальным учреждениям муниципального 
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района и финансовом обеспечении выполнения этого задания» (далее – 

Положение о формировании муниципального задания); 

Устав муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

«Гимназия Логос». 

II. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» муниципальное задание 

для автономных учреждений формируется и утверждается учредителем в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными уставом Учреждения к 

основной деятельности, до начала финансового года. 

Муниципальное задание Учреждению на 2013 год и плановый период 

2014 - 2015 годы сформировано и утверждено 28 декабря 2012 года. 

Муниципальное задание не доведено до начала финансового года. 

Муниципальное задание сформировано на услуги: 

1) реализация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

2) реализация основной общеобразовательной программы основного 

общего образования; 

3) реализация основной общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования. 

Категория потребителей муниципальной услуги - физические лица, 

основа предоставления - безвозмездная. 

Муниципальным заданием определена единица измерения объема 

оказываемой услуги - физические лица, что не соответствует показателю 

Ведомственного перечня – количество обучающихся (человек). Показатель 

объема оказываемых Учреждением муниципальных услуг составляет 302 

человека.  

Порядок оказания муниципальной услуги не содержит ссылку на 

федеральные государственные образовательные стандарты в соответствии с 

оказываемыми услугами. 

Муниципальным заданием определены единые показатели, 

характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг, объем 

оказываемых муниципальных услуг, порядок оказания муниципальной услуги, 

требования к отчетности об исполнении муниципального задания, что является 

нарушением пункта 2 Положения о формировании муниципального задания. В 

соответствии с пунктом 2 Положения о формировании муниципального 

задания при установлении муниципальному учреждению муниципального 

задания на оказание нескольких муниципальных услуг, муниципальное задание 

формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен содержать 

требования к оказанию одной муниципальной услуги. 

Пунктом 6 муниципального задания предусмотрен контроль за 

исполнением муниципального задания, осуществляемый комитетом 

образования Администрации Чудовского муниципального района.  
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Разделом 7 муниципального задания определена форма отчета об 

исполнении муниципального задания (Таблица 1) 

Таблица 1 

N 

п/п 
Наименование 

показателя 

Ед. 

Изм. 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

здании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

1.       
2.       

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1.       
2.       

Иные требования к отчетности не установлены. 

III. ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО 

ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Порядок финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований из бюджета муниципального района путем 

предоставления: 

субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг в рамках муниципального задания; 

субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание 

недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями муниципального района или приобретенного 

муниципальными бюджетными или автономными учреждениями 

муниципального района за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в 

аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки 

(далее - субсидия на возмещение нормативных затрат на содержание 

недвижимого имущества). 

В соответствии с пунктом 9 Положения о формировании субсидии 

предоставление автономному учреждению субсидии в течение финансового 

года осуществляется  на основании соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, заключаемого муниципальным автономным 

учреждением муниципального района и Администрацией Чудовского 

муниципального района, осуществляющей функции и полномочия учредителя 



7 
 

данного Учреждения.  Соответствующее соглашение заключено между 

Администрацией Чудовского муниципального района и муниципальным 

автономным учреждением Гимназия «Логос» от 29 декабря 2012 года на сумму 

10 474 700 рублей (далее – Соглашение). 

Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность 

сторон.  

Положения соглашения, определяющие объем субсидии в течение 

финансового года сводятся к указанию общей суммы субсидии.  

Для определения объема субсидии используются показатели объема 

оказываемой муниципальной услуги и расчетные показатели нормативных 

затрат: нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и нормативных 

затрат на содержание имущества. Формула расчета субсидии в соответствии с 

пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

представлена: 

SUBмз=SUBу+SUB р+Nзат, где 

SUBмз – часть субсидии на выполнение муниципального задания, 

SUB р – часть субсидии на выполнение работ, 

Nзат – общий объем нормативных затрат на содержание имущества. 

Объем части субсидии на оказание муниципальной услуги 

рассчитывается по формуле: 

SUBу= Nзатуi*Qуi, где  

Nзатуi – нормативные затраты на i услугу, 

Qу- количество i услуг. 

В качестве объема (количества единиц) оказания муниципальных услуг 

используются единицы измерения показателя объема (содержания) 

муниципальной услуги муниципального задания, которые в отношении 

проверенного Учреждения сформированы не корректно, вследствие чего расчет 

субсидии в разрезе муниципальных услуг, на которые дано муниципальное 

задание учреждению, отсутствует.  

В Соглашении объем субсидии на выполнение муниципального задания с 

использованием показателей объема оказываемых муниципальных услуги и 

определенных в установленном порядке нормативных затрат не рассчитан. 

Показатели объема муниципальной услуги муниципальным заданием не 

определены. Расчет нормативных затрат на содержание имущества произведен 

«от обратного». Экономическое обоснование нормативных затрат на 

содержание имущества отсутствует. Требования Федерального закона от 23 

ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» не учитываются при 

определении данных видов нормативных затрат. 

Условиями соглашения предусмотрено осуществлять финансирование 

выполнения муниципального задания ежемесячно.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в течение 

2013 года должно осуществляться в соответствии с соглашением о порядке и 
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условиях предоставления субсидии -  по графику. График перечисления 

субсидии автономному учреждению в соответствии с соглашением о порядке и 

условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат 

предусматривает перечисление субсидии в срок до 31 декабря 2013 года, в то 

время когда пунктом 2.1.3 Соглашения предусмотрена обязанность Учредителя 

осуществлять финансирование выполнения муниципального задания 

ежемесячно. 

Первоначальный график перечисления субсидии, приложение № 1, 

предусматривает финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания в объеме 10 474 700 рублей. 

В соответствии с пунктом 5.1 Соглашения изменения настоящего 

Соглашения осуществляются по взаимному согласию сторон в письменной 

форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 

неотъемлемой частью. В нарушении данного пункта Соглашения Учреждению 

доведен измененный график перечисления субсидии в сумме 10 972 400 рублей 

без составления дополнений к Соглашению.  

Полнота и своевременность финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

Первоначально график перечисления субсидии предусматривал: 

перечисление субсидии: на возмещение  нормативных затрат на оказание услуг 

(выполнение работ) в сумме 10 085,4 тыс. рублей и на возмещение затрат на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в 

сумме 389,3 тыс. рублей в срок до 31 декабря 2013 года. 

В течение финансового года по состоянию на 01.10.2013 года объем 

финансового обеспечения муниципального задания по графику перечисления 

субсидий, доведенному до Учреждения без составления дополнительного 

соглашения, увеличен на 497,7 тыс. рублей, в том числе за счет изменений 

нормативных затрат. 

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания, с 

учетом внесенных изменений за 9 месяцев 2013 года представлено в Таблице 2 

Таблица 2 

Соглашение/ 

учреждение 

Сумма 

Финансирования, 

рубли 

Финансирование, рубли Примечание 

график факт 

1 2 3 4 5 

Соглашение от 

29 декабря 

2013, с учетом 

дополнений 

(приложение 

№1 к 

соглашению от 

29 декабря 2012 

года) 

10 972 400 до 31 

декабря 

2013 года 

Январь-350133.90 

Февраль-858531.79 

Март-838558.67 

Апрель-1337235.34 

Май-529429.49 

Июнь-1410680.00 

Июль-1161652.40 

Август-107825.65 

Сентябрь-641247.56 

 

ВСЕГО6 10 972 400.00  7 235 294.80  
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Учреждением за девять месяцев 2013 года получена субсидия в сумме 

7 235 294 рублей 80 копеек. В соответствии с пунктом 2.1.3 Соглашения при 

ежемесячном финансировании выполнения муниципального задания 

Учреждение должно было бы получить 8 229 299 рублей (показатель получен 

расчетным путем). Учреждением недополучено 994 005 рублей. 

Финансирование Учреждения осуществляется ежемесячно по заявленной 

потребности Учреждения для расчетов с персоналом. 

В соответствии с пунктом 2.2 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 

2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» уменьшение объема субсидии, 

предоставленной на выполнение государственного (муниципального) задания, 

в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении государственного (муниципального) задания.  

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено 

невыполнение условий Соглашения со стороны Учредителя, 

недофинансирование. 

Проверка исполнения муниципального задания Учреждением 

МАОУ «Гимназия «Логос» отчетность о выполнении муниципального 

задания представлена в разрезе оказываемых услуг. 

Отчеты об исполнении муниципального задания предоставлены за 

первый, второй и третий квартала 2013 года без нарушения установленного 

муниципальным заданием срока. Отчеты утверждены наблюдательным советом 

за первый, второй и третий квартала 4 апреля 2013 года, 5 июля 2013 года и 2 

октября 2013 года соответственно. 

В соответствии с Приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» муниципальные автономные учреждения, в отношении которых 

органами местного самоуправления принято решение о предоставлении им 

субсидий из бюджета, составляют и предоставляют годовую и квартальную 

бухгалтерскую отчетность по установленным формам. 

Основные показатели исполнения муниципального задания за 9 месяцев 

2013 года на основании квартальных отчетов представлены в Таблице 3 

Таблица 3 

Отчетн

ый 

период 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение, 

утвержден

ное в 

муниципал

ьном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений 

Источник 

информац

ии о 

фактическ

ом 

значении 

показател

я 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

I 

квартал 

2013 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы 

1 

обучаю

щийся 

118 118  Отчет  

по 

континген



10 
 

года начального общего 

образования 

ту 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования  

1 

обучаю

щийся  

139 139  Отчет по 

континген

ту 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

1 

обучаю

щийся 

45 43 Плановый 

показатель 

является 

средним, не 

соответствует 

отчету по 

контингенту на  

1 января 2013 

года. 

Отчет по 

континген

ту 

II 

квартал 

2013 

года 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования 

1 

обучаю

щийся 

118 118  Отчет  

по 

континген

ту 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования  

1 

обучаю

щийся  

139 139  Отчет по 

континген

ту 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

1 

обучаю

щийся 

45 42 Приказ «О 

выпуске» от 

14.06.2013  

№ 14-у 

Отчет по 

континген

ту 

III 

квартал 

2013 

года 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования 

1 

обучаю

щийся 

118 120 Приказ «О 

зачислении» от 

30.08.2013 

 № 20-у 

Отчет  

по 

континген

ту 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования  

1 

обучаю

щийся  

139 140 Приказ «О 

зачислении» от 

30.08.2013 

 № 20-у 

Отчет по 

континген

ту 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

1 

обучаю

щийся 

45 40 Приказ «О 

выпуске» от 

14.06.2013  

№ 14-у 

Отчет по 

континген

ту 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1 

квартал 

 

 

Сохранность 

контингента на 1 

апреля 201: 

1 услуга 

2 услуга 

3 услуга 

%  

 

 

100 

100 

100 

 

 

 

100 

100 

100 

 Данные из 

отчета на 

выплату 

денежного 

вознаграж

дения за 

выполнен

ие 

функций 

классного 

руководст

ва 
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Выполнение учебного 

плана по 

федеральному 

компоненту: 

1 услуга 

2 услуга 

3 услуга 

%  

 

 

 

100 

100 

100 

 

 

 

 

100 

100 

100 

 Отчет о 

выполнен

ии 

программ 

учебных 

предметов 

Укомплектованность 

кадрами 

% 100 100  Отчет по 

кадрам 

Доля педагогов, 

прошедших 

аттестацию в новой 

форме 

% 100 100  Отчет по 

кадрам. 

Самоанал

из ОУ 

Доля педагогического 

состава, повысившего 

квалификацию 

% 100 100  Отчет по 

кадрам. 

Самоанал

из ОУ 

Наличие в 

учреждении единой 

системы оценки 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

Да/нет да да Х Само- 

анализ 

ОУ. 

Итого 

проверок 

ОУ 

Охват детей горячим 

питанием 

% 100 86 Не устраивает 

качество 

приготовленных 

блюд. Стоимость 

приготовленных 

блюд не 

соответствует их 

качеству 

Отчет по 

питанию 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) на 

действия работников 

учреждения 

Да/нет да да Х Само- 

анализ, 

журнал 

регистрац

ии 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

управлению 

образовательным 

учреждением 

Да/нет да да Х Само- 

анализ, 

протоколы 

заседаний 

управленч

еских 

советов 

Качество знаний % 100 100  Итого 

ГИА, ЕГЭ, 

независим

ого 

тестирова

ния, 

промежут

очный 

монитори

нг 

Наличие органа Да/нет да да Х Само- 
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общественного 

управления 

образовательным 

учреждением 

анализ, 

протоколы

, справки 

по 

результата

м 

проверок 

ОУ 

Доля учащихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 100 100  Отчет по 

ДО 

Удовлетворенность 

качеством 

образования 

% 100 19,5 Не указана Само 

анализ 

II 

квартал 

Сохранность 

контингента на 1 июля 

2013 года: 

1 услуга 

2 услуга 

3 услуга 

%  

 

 

100 

100 

100 

 

 

 

100 

100 

99.7 

 

 

 

 

 

Приказ «О 

выбытии» от 

27.02.2013 

 № 4-у 

Данные из 

отчета на 

выплату 

денежного 

вознаграж

дения за 

выполнен

ие 

функций 

классного 

руководст

ва 

Выполнение учебного 

плана по 

федеральному 

компоненту 

% 100 100  Отчет о 

выполнен

ии 

программ 

учебных 

предметов 

Укомплектованность 

кадрами 

% 100 100  Отчет по 

кадрам 

Доля педагогов, 

прошедших 

аттестацию в новой 

форме 

% 100 100  Отчет по 

кадрам. 

Само- 

анализ ОУ 

Доля педагогического 

состава, повысившего 

квалификацию 

% 100 100  Отчет по 

кадрам. 

Самоанал

из ОУ 

Наличие в 

учреждении единой 

системы оценки 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

Да/нет да да Х Само- 

анализ 

ОУ. 

Итого 

проверок 

ОУ 

Охват детей горячим 

питанием 

% 100 86 Низкое качество 

приготовленных 

блюд. 

Высокая 

стоимость 

приготовленных 

блюд 

Отчет по 

питанию 
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Отсутствие 

обоснованных жалоб 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) на 

действия работников 

учреждения 

Да/нет да да Х Само- 

анализ, 

журнал 

регистрац

ии 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

управлению 

образовательным 

учреждением 

Да/нет да да Х Само- 

анализ, 

протоколы 

заседаний 

управленч

еских 

советов 

Качество знаний % 100 100  Итого 

ГИА, ЕГЭ, 

независим

ого 

тестирова

ния, 

промежут

очный 

монитори

нг 

Наличие органа 

общественного 

управления 

образовательным 

учреждением 

Да/нет да да Х Само- 

анализ, 

протоколы

, справки 

по 

результата

м 

проверок 

ОУ 

Доля учащихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 100 100  Отчет по 

ДО 

Удовлетворенность 

качеством 

образования 

% 100 48.1 Не прописана Само- 

анализ 

III 

квартал 

Сохранность 

контингента на 1 

октября 2013 года: 

1 услуга 

2 услуга 

3 услуга 

%  

 

 

100 

100 

100 

 

 

 

100 

100 

100 

 

 

 

 

Данные из 

отчета на 

выплату 

денежного 

вознаграж

дения за 

выполнен

ие 

функций 

классного 

руководст

ва 

Выполнение учебного 

плана по 

федеральному 

компоненту 

% 100 100  Отчет о 

выполнен

ии 

программ 
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учебных 

предметов 

Укомплектованность 

кадрами 

% 100 100  Отчет по 

кадрам 

Доля педагогов, 

прошедших 

аттестацию в новой 

форме 

% 100 100  Отчет по 

кадрам. 

Самоанал

из ОУ 

Доля педагогического 

состава, повысившего 

квалификацию 

% 100 100  Отчет по 

кадрам. 

Само- 

анализ ОУ 

Наличие в 

учреждении единой 

системы оценки 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

Да/нет да да Х Само- 

анализ 

ОУ. 

Итого 

проверок 

ОУ 

Охват детей горячим 

питанием 

% 100 89.7 Ассортимент 

блюд не 

соответствует 

запросам 

обучающихся 

Отчет по 

питанию 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) на 

действия работников 

учреждения 

Да/нет да да Х Само- 

анализ, 

журнал 

регистрац

ии 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

управлению 

образовательным 

учреждением 

Да/нет да да Х Само- 

анализ, 

протоколы 

заседаний 

управленч

еских 

советов 

Качество знаний % 100 100  Итого 

ГИА, ЕГЭ, 

независим

ого 

тестирова

ния, 

промежут

очный 

монитори

нг 

Наличие органа 

общественного 

управления 

образовательным 

учреждением 

Да/нет да да Х Само- 

анализ, 

протоколы

, справки 

по 

результата

м 

проверок 

ОУ 
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Доля учащихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 100 100  Отчет по 

ДО 

Удовлетворенность 

качеством 

образования 

% 100 48.1 Не прописана Само- 

анализ 

Плановое количество потребителей муниципальной услуги в 

муниципальное задание включено как среднее количество обучающихся, 

полученное расчетным путем, на основании данных отчета по контингенту на 1 

сентября 2012 года и предполагаемого количества потребителей на 1 сентября 

2013 года – 306 обучающихся (300*2+306=906/3=302).  

Фактически по состоянию на 1 января 2013 года контингент составлял 

300 обучающихся, на 1 сентября 2013 года - остался без изменения, т.е. 300 

обучающихся. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено: в 

муниципальном задании показатель качества «Удовлетворенность качеством 

образования» определяется на основании самоанализа по Учреждению. Данный 

показатель носит индивидуальный характер. Показатель качества 

«Удовлетворенность качеством образования» в Отчете по выполнению 

муниципального задания указан средне районный по отрасли «Образование», 

что не соответствует установленному порядку определения данного показателя 

в соответствии с разделом 3 Муниципального задания. Средне районный 

показатель по отрасли «Образование» не несет информации о качестве 

образовательных услуг конкретного Учреждения.   

Динамика роста показателя «Удовлетворенность жизнедеятельностью в 

гимназии» показана в Таблице 4 и Диаграмме 

Таблица 4 

Учебный год обучающиеся родители педагоги 

2010-2011 73,98% 76,92% 91,54% 

2011-2012 78,76% 80,08% 94,12% 

2012-2013 81,04 82,9% 98,74% 

 

 

Анализ сведений, содержащихся в Отчетах Учреждения, установил 

высокие значения показателей качества выполнения муниципального задания.  
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Проверка достоверности отчетов о выполнении муниципального 

задания, целевого и эффективного использования средств бюджета, 

выделенных на выполнение муниципального задания 

Для проверки предоставлены отчеты: 

1.Отчет по исполнению муниципального задания за I, II и III кварталы 

2013 года; 

2.Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности в части субсидии на выполнение муниципального задания (форма 

0503737) по состоянию на 1 октября 2013 года.  

3.Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности за счет 

субсидии на выполнение муниципального задания по состоянию на 1 октября 

2013 года (форма 0503769). 

4.Сведения об остатках денежных средств учреждения (форма 0503779) 

по виду деятельности – «4» субсидия на выполнение муниципального задания. 

По результатам проверки достоверности отчетов о выполнении 

муниципального задания установлено: 

Количество потребителей составило: 

на 1 января 2013 года  300 обучающихся; 

на 1 апреля 2013 года – 300 обучающихся; 

на 1 июля 2013 года – 299 обучающихся; 

на 1 октября 2013 года – 300 обучающихся. 

Среднесписочная численность обучающихся за 9 месяцев 2013 года 

составила 300 обучающихся. Исполнение муниципального задания по 

потребителям муниципальной услуги за 9 месяцев 2013 года составило 99,9% . 

По данным раздела 1 «Доходы учреждения» отчета (форма 0503737) по 

состоянию на 1 октября 2013 года Учреждению утверждены годовые плановые 

назначения (субсидия на выполнение муниципального задания) в сумме 

10 972,4 тыс. рублей, что соответствует данным доведенного до Учреждения 

графика предоставления субсидий (приложение № 1), без составления 

дополнений к Соглашению. 

По состоянию на 1 октября 2013 года Учреждению предоставлена 

субсидия в сумме 7 235,3 тыс. рублей, что составляет 65,9 % к годовым 

назначениям, недофинансирование. 

По данным отчета (форма 0503737) утверждены плановые назначения по 

расходам Учреждения на сумму 11 006,8 тыс. рублей. Разница в сумме 34,4 тыс. 

рублей является остатком субсидии, не использованной по состоянию на 1 

января 2013 года. 

По данным раздела 2 «Расходы учреждения» отчета (форма 0503737) 

расход субсидии на выполнение муниципального задания составил 7 041 463 

руб. 16 коп., которые  направлены: 

1) на заработную плату с начислениями во внебюджетные фонды в сумме 

6 663 592 руб.19 коп.; 

2) на оплату услуг связи в сумме 13 033 руб. 68 коп.; 

3) на оплату коммунальных услуг в сумме 194 120 руб. 78 коп.; 
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4) на оплату выполненных работ, услуг по содержанию имущества в 

сумме 36 783 руб. 28 коп.; 

5) на оплату прочих работ, услуг выполненных на  сумму 64 380 руб.; 

6) на прочие расходы в сумме 52 839 руб.73 коп.; 

7) на приобретение основных средств в сумме 10 000 руб.; 

8) на приобретение материальных запасов в сумме 6 713 руб. 50 коп.  

Остаток средств субсидии, предоставленной Учреждению на 1 октября 

2013 года, согласно данным формы 0503779 «Сведения об остатках денежных 

средств учреждения», составляет 228 188 руб.47 коп. 

По данным отчета (форма 0503769) «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» на 1 октября 2013 года в Учреждении имеется 

кредиторская задолженность в сумме 1 354 501 руб.46 коп., в том числе: 

1) по заработной плате в  сумме 514 438 руб. 83 коп. 

2) по перечислениям налогов 319 573 руб.57 коп. 

3) по перечислениям по удержаниям из з/платы в сумме 7392 руб. 84 коп.; 

4) за услуги связи в сумме 2 200руб.; 

5) за коммунальные услуги в сумме 509 875 руб. 72 коп., в том числе 

просроченная на сумму 98 944руб.82 коп.; 

6) за работы, услуги по содержанию имущества на сумму 607 руб. 50 

коп.; 

7) за прочие работы, услуги на сумму 413 руб.. 

Исполнение плановых назначений за 9 месяцев 2013 года составило 

65,9% к годовому объему субсидий. 

Акт доведен до Комитета образования Администрации Чудовского 

муниципального района 8 ноября 2013 года. 
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