
Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа 

 

Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ соблюдения требований нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными образовательными 

учреждениями Наро-Фоминского городского округа в 2019 году»  

 

 

 Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского городского округа 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие в Управлении по образованию 

Администрации Наро-Фоминского городского округа на примере трех 

муниципальных дошкольных учреждений: МАДОУ Детский сад № 7 г. Наро-

Фоминска, МАДОУ Детский сад № 63 пос. Новая Ольховка, МБДОУ Детский сад 

№ 49 д. Шустиково. 

Целями мероприятия являлись: установление обоснованности расчета 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

2019 год, выработка рекомендаций по совершенствованию муниципальных 

правовых актов, определяющих порядок формирования и финансового 

обеспечения муниципального задания муниципальным образовательным 

учреждениям. 

В результате проверки установлено. 

Администрацией Наро-Фоминского городского округа и Управлением по 

образованию приняты нормативные правовые и муниципальные правовые акты по 

вопросам формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями, которые не обеспечивают в полной мере 

правового регулирования, достаточного для расчета нормативных затрат и 

определения нормативов стоимости муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования, тем самым созданы условия принятия необоснованно завышенных 

расходных обязательств бюджета.  

Объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания дошкольным учреждениям определен Управлением по образованию и  

утвержден решением о бюджете на 2019 год в сумме 229 256 тыс. рублей.  

 Установлено, что муниципальные задания учреждениям сформированы в 

соответствии с требованиями статьи 69.2. Бюджетного кодекса РФ в порядке, 

утвержденном постановлением Администрации от 29.12.2015 № 2703, на оказание 

двух муниципальных услуг: «реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования»,  «присмотр и уход». 

Нарушений установленного порядка не выявлено. 

Проверкой обоснованности расчета объема субсидий на 2019 год в 

соответствии с порядком, утвержденным постановлениями Администрации и 

приказами Управления по образованию, установлены нарушения порядка: не 
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утверждены в полном объеме нормативы затрат на оплату труда, содержание 

имущества, прочие работы и услуги; не установлены натуральные нормы 

потребления коммунальных услуг и электроэнергии; не учтены в составе затрат на 

услугу «присмотр и уход» затраты на компенсацию дошкольным учреждениям 

выпадающих доходов вследствие предоставления льгот по родительской плате 

согласно решению Совета депутатов от 14.12.2012 № 620/45 (в ред. от 25.01.2018 

№ 9/12); не нормированы затраты на организацию полноценного горячего питания 

в сумме 46 800,1 тыс. рублей. 

В результате указанных нарушений выявлены завышения нормативных 

затрат на оплату труда работников, которые не оказывают муниципальных услуг, в 

сумме 19 117,1 тыс. рублей;  на оплату коммунальных услуг и электроэнергии в 

сумме 1 101,3 тыс. рублей. 

Разработку правовых актов по вопросам формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, расчеты нормативных затрат и 

субсидий осуществляют работники планово-экономического отдела МБУ 

«Централизованная бухгалтерия» по поручению Управления по образованию без 

надлежащего оформления. КСП не составлен протокол об административном 

правонарушении по статье 15.15.15. КоАП РФ по причине отсутствия субъекта 

правонарушения. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП направлено 

представление начальнику Управления по образованию с рекомендациями по 

внесению изменений и дополнений в правовые акты и с требованиями привлечь к 

ответственности работников и должностных лиц централизованной бухгалтерии и 

Управления.  

Главе Наро-Фоминского городского округа направлено информационное 

письмо с рекомендациями обновить нормативную правовую базу в части расчета 

субсидий, утверждения базовых (отраслевых) нормативных затрат, 

корректирующих коэффициентов, натуральных и стоимостных норм потребления.  

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

направлено должностным лицам Администрации и начальнику Финансового 

управления для сведения. 

Информация об основных итогах проведенного мероприятия направлена в 

Совет депутатов, опубликована на сайте органов местного самоуправления Наро-

Фоминского городского округа.   

 

 

 


