








Акт лъ 7
по результатам проведения плановой проверки полноты и

достоверности отчетности о результатах исполнения муниципального
задания за 2015 год муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образовашия <<щентр детского образовапия>>

8 сентября 2016 года с. Камень-Рыболов

распоряжения Администрации Ханкайского

бюджетное учреждение

на основании
МУниципального района от 19.08.2016 J\Ъ 264-ра <О проведении контрольных
МеРОПРИЯТИЙ За полнотоЙ и достоверностью отчетности о ре€Lлизации
муниципаlrьных про|рамм, в том числе отчетности об исполнении
МУНИЦиПаJIЬного задания в МБУ ДОД (IЦТ> с. Камень-Рыболов) главным
специ€LлистоМ внутреннего финансового контроля Филаткиной ю.Ф.
проведена Проверка полноты и достоверности отчетности о результатах
ИСПОЛНеНиЯ Муницип€lJIъного задания за 2015 год муницип€LIIьным
бюджетным учреждением дополнительного
дополнительного образования>).

образования <I_{eHTp

Основаниj" проведения проверки: Бюджетный кодекс Российской
Федерации, план Проверок на второе полуго дие 20!б года, утвержденный
постаноВлениеМ Администрации Ханкайского муниципаJIьного района от
1 1 .05.2016 года j\b 247-па.

оценка полноты и достоверности отчетности о

предоставлениерезультатах исполнения муницип€Lпьного задания на
муницип€lJIьных услуг, контроль за р€вмещением информации
муниципаJIьным учреждением на официальном сайте в сети Интернет в
СООТВеТСТВИИ С ПРИКuLЗом Министерства Финансов РоссиЙскоЙ Федерации от
21.07 .2011 J\b86H.

Объект проверки: муницип€tльное

дополниТельногО образования <<IfeHTp дополнительного образования) (далее

- МБУ ЩО кЩЩО>).

Проверяемый период: 2015 год.

ки: с 22.08.20|6 года по 09.09.20\6 года.

Проверкой установлено :

В учреждении в проверяемом

директор: с 01.01.2015 по настоящее
периоде право первой

время - Щанилевич Е.Б.
подписи имел

i- -.1



Ii
,.Щолжность главного бу<галтера с 01.01 .2015 по настоящее время

замещает Заровная С.В.
Учреждение осуществляет свою деятелъностъ на основании Устава,

утвержденного Постановлением Главы Администрации муниципаJIьного
образования Ханкайский район от 11 .\2.2002.]\lЪ 755.

Право ведениJI образовательной деятельности Школой закреплено в

лицензии от 14.03.2016 регистрационный номер 113 серия 25Л01 J\Ъ 0001150,
выданной,Щепартаментом образования и науки Приморского края.

Юридический адрес учреждения: 692684, Приморский край,
Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Некрасова, д.4.

1. Аналuз оmчеmов о рвульmаmах uсполненuя л!унuцuпfuurноzо
з аd ан uя н а пр е d о сmавл ен ае мун u цuп (ul ьн ьlж у слу z.

Муницип€шьное задание формируется в соответствии с основным
видом деятельности МБУ ДО (rIЛО). В соответствии с пунктом 1 статьи 24
Федерального закона от 03.03.2006 J\b 7 (О некоммерческих организацияю)
(далее Федеральный закон от 0З.03.2006 М 7) основным видом деятельности
признается деятельность, непосредственно направленная на достижение
целей, ради которых Учреждение создано. По Уставу МБУ ДО (ЦДО>

ре€tлизует программу общедоступного дополнительного образования, что
является основным видом его деятельности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ
муницип€шьное задание на оказание муниципапьных услуг
муницип€шьными учреждениями формируется в порядке, установленном
местной администрацией. В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2

Бюджетного кодекса РФ финансовое обеспечение выполнения
муницип€шьного задания осуществляется за счет средств местного бюджета
в порядке, установленном местной администрацией.

Постановлением Администрации Ханкайского муниципаJIьного

района от 27.03.20t4 j\b 185-па (О муницип€шьных заданиях
муниципаJIьным казенным, бюджетным и автономным учреждениям
Ханкайского муниципаJIьного района (далее - Постановление Ns 185-па от
27.0З.2014г.) утвержден Порядок формирования и финансового

муниципаJIьнымиобеспечения выполнения муницип€UIьного задания

учреждениями Ханкайского района.
В нарушение п.3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

муниципаlrьное задание учреждению сформировано на один год, тогда как
бюджет Ханкайского муницип€Lльного района принrIт на 20l5 год и плановый
период.



Провеля анаJIиз представленных п--]анов фltнансово-хозяйственной
деятельности на 2015 год, лимитов бюд;кетных обязате--tьств на 2015 год И

муниципальных заданий на 2015 год установлено, что в N4униципальноМ

задании не предусмотрен размер субсидий на финансовое обеспечение

выполнения мунициrrаJIьного задания. В связи с этим, нет воЗмоЖноСТИ

сравнить объемы субсидий утвержденного муниципапьного задания И

лимитов бюджетных обязательств.

В нарушение п.14 Порядка формирования муницип€шьного заданиrI в

отношении муниципальных казенных, бюджетных автономных

финансовогоучреждениЙ ХанкаЙского муницип€tIIьного раиона
обеспечения выполнениrI муниципапъного задания, утвержденного
постановлением Ns 185-па от 27.0з.20|4 г. заключены соглашения о

предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муницип€Lпьного задания на оказание муниципапьных услуг с Управлением

народного образования Администрации Ханкайского муницип€шьного

района, а не с Администрацией Ханкайского муницип€Lлъного района.
В течение 2015 года на основании решения .Щумы Ханкайского

муниципаJIьного раиона неоднократно изменялся объем субсидий на

финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания, оДнако

дополнительные соглашения, которые являются основанием предоставления

субсидий, не составлялись.

В утвержденном муницип€шьном задании на 2015 год предусмотрено

представJIение в Управление народного образования Администрации
Ханкайского муницип€lJIьного раиона отчетов о выполнении объема

муниципЕLIIъного задания за 1 полугодие, 9 месяцев и годовой.

Соблюдение сроков предоставления отчетности по исполнениЮ

муницип€lJIьного задания в Управление народного образования

Администрации Ханкайского муницип€Lльного района не предоставляется

возможным, так как в отчетах отсутствует дата составления отчета, а также

дата принrIтия отчета отраслевым органом.
Копuu Оmчеmов за 9ллес,, l полуzоduе u 20] 5 zod прuлаzаюmся.

Прuлоэtсенuе Ns ],2,З (на 3 л.)

.Щанные отчетов, отражающие объем услуг, утвержденный
муницип€Llrъным заданием и предоставленный r{реждением в течение

проверяемого периода, представлены в таблице.
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наименование
показателя

Единица
измерени
я

отчетный
период

Заплан

ирован

о в

соответ
ствии с

муници
паJIьны

м
задани

ем на

финанс
овый
год

Фактич
ески за
отчетн
ьтй

период

Проц.
нт
выпол
нения

,Щоля педагогов,

имеющих высшую и

первую
квалификационную
категорию

% 1 полугодие
2015

б0

60 1 00%

9 месяцев
20I5

60 1 00%

2015 год 60 1 00%

1 1 00%

Среднегодовое число

детей, пол)п{ающих

дополнительное
образование

количест
во

r{ащихся

1 полугодие
20|5

516

576 1 00%

9 месяцев
20I5

516 1 00%

2015 год 576 1 00%

численность

учащихся
(воспитанников),

охваченных

районными
мероприятиrIми
творческого и

спортивного
характера

количест
во

учащихся

1 полугодие
2015

5500 зз20 60о/о

9 месяцев
20]l5

4з40 79%

Год 2015 5540 101%

Проверка отчетов по исполнению муниципаltьного задания проведена

по следующим направлениям:

1)соответствия объема предоставленных учреждением
муниципаJIьных услуг параметрам муницип€Lльного задания;
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2)соответствия контингента обслуженных
потребителей параметрам муниципального заданищ

3)соответствия качества предоставленных

муниципаJIьных услугпараметрам муниципального задания.

сооmвеmсmвuе

учреlrcOенuем

уIреждением

учреждением

) объема
МУНUЦUПШaЬНlrlЖ

заdанuя.

преdосmuвленньlх

услуZ
п ар ам еmр u,и .uу н uцuп 0л ьн о Zo

В ходе контрольного мероприятия была проведена проверка

достоверности данЕых о фактическом объеме предоставленных услуг,
ук€Lзанного в отчетах и соответствии объема предоставленных учреждением
муниципаJIъных услуг.

Для услуги креqлuзацuя dополнumельных о б ъц е о бр аз о в аm ел ь н blx

ПРОZРаJй"Л,l>>.

Согласно отчету за 2015 год контингент учащихся школы составпл 576

человек при плановом пок€вателе 576 человек, что составило 100%

исполнения муницип€Lпьного задания.

В ходе проверки установлено соответствие

среднесписочной численности детей за2015 год данным отчета.
фактической

Таким образом, фактический объем предоставленной услуги <<обуление

по про|раммам дополнитеJIьного образования детей> за 1-е полугодие 2015

года составил 576 человек при плановом значении 576 человека, что

составило 100% исполнениrI муниципrшьного задания, за 9 месяцев 2015 года

-57б человек при запланированном значении 576 учащихся, что составило

100% исrтолнениJI муниципалъного задания, за 2015 год согласно отчету

контингент обучающихся составил 57б человека при плановом показателе

57б человека, что свидетельствует о выполнении муниципального задания.

3.Сооmвеmсmвuя конmuнzенmа обслунсенньlх учренсdенuем
поmребаmаrcй паралrеmрuл, мунuцuпа"rьноzо заdанuя.

Потребителями успуги <<обученuе по проzрал4Jrла]чl dополнumельноzо

образованuя dеmей>> являются дети и юношество в возрасте от 4-х до 18-ти

лет, прошедшие конкурсный отбор.

Проверкой установлено, что в МБУ ДО (ЦДО> принимаются дети в

возрасте от 5 до 18 лет, в соответствии с их интересами и способностями, по

желанию детей и их родителей (законных представителей).



В МБУ ДО кЦДО> имеется

отчисления учащихся, утвержденное
30.11.2011Ns45П-6.

положение о порядке приема, учета и
прикЕlзом директора МБУ ДО <ЦДО> от

пеdаzоzов l,tJvlеюLцлlх вьlсlмую u первую квалuфuкацuонную

периоде составляла 21 единицу, в том числе 12,5 единиц педагогических

работников. Списочная численность работников составила 18 человек, из них

педагогических работников 10.

Фактически штат учреждениrI

Общая штатн€ш численность работников }п{реждениrI в проверяемом

полностью укомплектован
педагогическими работниками. В 2015 высшее образование имели б человек

выявлено. Возраст поступающих в шкоJIу не моложе 5 лет.

Можно сделать вывод, что контингент потребителей услуги
<<обученuе по dополнumельньtм образоваmельныл4 проzраfulJиаJчl>> сооТВеТСТВУеТ

муницип€tльному заданию.

4. Сооmвеmсmвuе
МУНUЦШП(U.ЬНIr.Х УСЛУ?

Соответствие качества предоставлеIIньIх учреждением услуг
параметрам муниципаJIьного задания осуществJUIется по следуЮЩиМ

Выборочной проверкой зачисленных учеников нарушений не

качесmва преdосmавленньlх учремсdенuем
паралrеmрал, мунuцuпаJ.лrноZо зudаная.

группам требований к качеству услуги:
- dоля

каmеZорuю;

из 10 педагогов, что составляет 60% от общего числа педагогических

работников.
По результатам аттестации 4 педагога имеют первую

квалификационную категорию, что составляет 40 % от общего числа

педагогов. С высшей квалификационной категорией в МБУ ДО (ТЦО)
педагогов нет.

Из вышеизложенного следует, что муницип€tгIьное задание на 2015 год

выполнено не в полном объеме. Отчет по муницип€tльному заданию, в части

педагогов имеющих высшую и первую квалификационную категорию не

соответствует действительности.
- охваm районньtл,tu futеропрuяmuя-ц/хu mворческоzо u спорmuвноaо

харакmера;

Согласно отчету за 20115 год, численность учащихся, охваченных

районными мероприятиями, при плане 5500 человек составила 5540

человек, что составляет |0|% исполнения муниципаJIьцого заданиrI. Однако в

ходе проверки выявлено, что в численность )л-Iащихся, охваЧенныХ
6
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районными мероприятиями, входят )лiащиеся,
всероссийских и международных мероприя тиях.

участвовавшие в краевых,

5.Проверкой фuнансовоzо обеспеченuя
з ad ан uя у сmано влен о сл е dy ю lцее.

выполненuя лlунuцuпалt HoZo

Финансовое обеспечение
осуществляется за счет субсидий

выполнения муниципЕUIьного заданиrI
на выполнение муниципаIIъного задания и

субсидии на иные цели.
объемы финансового обеспечения выполнения муницип€шьного

задания за 2015 год ук€}заны в отчетах об исполнении учреждением плана
его финансово-хозяйственной деятельности. В нарушение Приказа Минфина
от 28,07,2010 J\b 81н <о требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципалъного) учреждения) табличная
частЬ плана финансово-хозяйственной деятельности мБУ дО (ЦДО)
содержит не все показатели утвержденные Приказом.

Щанные отчетов представлены в таблице.

(тыс.руб.)

выполнение мунИцип€LJIънОго заданИrI в сумМе 7з98,4 тыс. рублей, на конец
2015 года сумма субсидии составила 7464,0 тыс. рублей. Процент
исполнения плановых назначений составил 98,5уо.

наименовани
е показателя

ГIланов

ый
объем

денежн
ых
средств

на
начаJIо

периода

Измене
ние за

период

Гfuановы
й объем

денежны
х средств
на конец
периода

Фактическ
ое

поступлени
е

денежных
средств

Кассовы
е

расходы

о//о

исполнен
ия

плановы
х
назначен

ий
(гр.6/гр.4

)

2015 год
Субсидии на
выполнение

муниципаJIън

ого задания

7з98,4 7464,0 7з51,4 7з5t,4

г
I



I
( В СОоТВетствии с постановлением Администрации Ханкайского

МУНИЦИПЕUIЬнОГо раЙона от 18.08.2011 J\Ь524-па <<О порядке определениrI и

условиях предоставления субсидий из бюджета Ханкайского
муницип€шьного района бюджетным и автономным учреждениям
Ханкайского муницип€lJIьного района на возмещение нормативных затрат,
СВЯЗанныХ с оказанием ими муницип€UIьных услуг в соответствии с
муниципаJIьным заданием, а также субсидий на иные цели>) между
Управлением народного образования и Учреждением закJIючены соглаш ения
О ПРеДОСТаВлении субсидиЙ на финансовое обеспечение выполнениrI
муниципального задания (далее Соглашения) на 2015 год от 15.01 .20|5 года.

Изменение р€вмера финансового обеспечения выrrолнениrl
МУнициПzlJIьного задания за 2015 год путем внесения изменений в
Соглашение от 15.01 .20|5 года не производилось

Увеличение субсидии на финансовое обеспечение муницип€tJIъного
ЗаДаНия В соответствие с Решением Щумы Ханкайского муниципаJIьного

района в течение 2015 года произошло по следующим статьям Косгу:
о 2|l <<Заработная плата)>;

213 <Начисления

310 <Увеличение

a

о

на выплаты по оплате трудa>;

стоимости основных средств).
ОбЪеМ финансового обеспечения муницип€шъного задания является

ОСНОВОЙ для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности
r{реждения (далее - ГIлан).

Проверкой расходования средств субсидии на выполнение
муницип€tJIьного задания нарушений не выявлено.

6. Проверка решluзацuu поряdка размаценuя uнформацuu
ЛlУНuЦuПШlЬНIrlМ учремсdенuелr на офuцuшпьном сайmе в сеmu Инmернеm
покOзаJла слеdуюu4ее.

В СООТВеТствии с прик€lзом Министерства Финансов Российской
ФеДеРации от 2I.07.2011 J\b86H <Об утверждении порядка предоставления
информации государственныМ (муниципальным) уIреждением, ее

р€вмещения на официалъном сайте в сети Интернет и ведения указанного
СаЙТа>> (ДаЛее - Приказ J\Ъ86н) Учреждение обеспечило открытостъ и
ДОСТУПНОсТЬ документов, путем предоставления через официалъный сайт
электронных копий следующих документов: Устава учреждения,
свидетельства о государственной регистрации у{реждения, решение
У-IРеДиТеля о н€вначении руководителя, информация о муницип€uIьном
ЗаДаНИи И его исполнении, план финансов-хозяйственной деятельности,
ИНфОРМация об операциях с целевыми средствами, годовой бухгалтерской

8



отчетности rIреждениlI, отчета о результатах деятельности, сведений
(документов) о проведенных в отношении учреждения контрольных
мероприrIтиrIх и их результатах.

В нарушение п.15 Приказа М86н, согласно которому rrреждение, не
ПоЗДнее пяти рабочих дней, следующих за днем принятиrI документов или
внесениlI изменений в документы, предоставляет структурированную
информацию с приложением электронных копиЙ документов, следующие
документы не размещены или размещены на
нарушением установленного срока:

официальном сайте с

ВЫВОЩЫ:
Пр" проведении плановой проверки полноты и достоверности

ОТчеТности о результатах исrтолнения муниципального задания за 201.5 год
Учреждением установлено следующее.

1. Несоблюдение в полной мере требований, предъявляемых к качеству
и объему оказываемых муниципаJIьных услуг.

2. Размещение документов на официальном сайте в сети Интернет с
нарушением сроков, установленных Приказом j\Гs86н.

3. Отсутствие доп. соглашений о предоставлении субсидий на

финансовое обеспечение выполнения муницип€шьного задания.
4. ГIЛаН финансово-хозяйственной деятельности не соответствует

требованиям, утвержденным Приказом Минфина от 28.07.2010 JtIb 8lH.

Наименование документа,

р€вмещенного в сети
Интернет

Щата документа Дата публикации в сети

Интернет

Устав учреждения |з.04.2012 27.04.20]12
муницип€Lпьное задание на
2015 год

30.|2.20l4 l7.03.2015

план финансово-
хозяйственной деятельности
на 2015 год

з0.I2.20l4 |з.02.20l5

сведения о проведенных в

отношении r{реждения
контрольных мероприrIтиях

lI.12.20]15 17.03.2016

годоваlI бухгалтерск€uI

отчетность (отчет по
исполнению плана ФХД)

01.01 .20Iб 18.02.2016



IIРЕДЛОЖЕНИlI:
1. Заключить доп. Соглашения о предоставлении субсидий

финансовое обеспечение выполнения муниципЕuIьного задания.
2. Возложить обязанности по формированию отчета о выполнении

муниципаJIъного задания заключению соглашений
предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муницип€шьного заданиrI на работников МБУ ДО (rИО>.

З. СКОРРеКтироВать в муниципаJIьном задании и отчете численность

УЧаЩИХСя, оХВаченных районными мероприrIтиrIми творческого и
спортивНого характера, либО в наименовании слово <районными>>
исключить.

4. Разместить отчет о результатах проведения плановой проверки на
Администрации Ханкайского муницип€lJIьногоофициальном сайте

раиона.
5. объектам контроля предоставитъ информацию о принятых мерах в

срок до 13 октября 20lб года.

Объекты KoHTpoJuI, в отношении которого проведена проверка, в
течение IuIти рабочих дней со дня полу-Iения акта проверки имеет право
представить возражения по фактам, изложенным в акте проверки.

Настоящий акт составJIен в 3-х экземплярах на 10 листах.

Главный специалист
внутреннего муниципаJIьного
финансового контроля Администрации

иципаJIьного района )(ЦДо>

нилевич Е.Б.Филаткина Ю.Ф.

&,Hti! Заровная С.Г.

с актом ознакомлены: л
В'rJzа-r4 /*--r"*Л-.

(расшифровка подписи)

на

10

(подпись)



oS
SS
ST
Jc)
Ф т,<
> (9 лlот ЁлФ:
-a-s ЁYiсo
=йс)-tэФУаrYSYo
дSц
f-ц
OSz
Fбо _о_S"

)S

r0

ох
Ф-S

9 s,БоФт
ФSd
<БеЕ:Фб+Jл
ойU

Ф=
g ё Е Е,в
*ББý&
Ё85*ЁФВigа

!>

Sбт
J0)
SQ:ЕФ
SS

,ffE*

цq
ФF
Ф
(f,

Ф
о
Ф
д
Ф
mо
:с
Ф

S
Фt

Е
S
о
L
ФF
Ф

е
т
Iо
S
:т
Ф
Sа
ц
Ф
Ф

9
d]
о_
Ф
L

S
9
fоэ
dI
хýJ
9
Ф

=ý
dо
LоLб
Е{
ФЕ
к
Еоц

Ф
S
:tr
Ф
шо
(Y)

Фа
юо
Фоtд
Е
Ф
}-
SЕ
trо

х
Sf
9
Ф)
q
оЕ
,{
Ф
|-
Ф({
оq
о
Sт
Фо
ФачоL
Фдq
Фо-

(_)

,р
sO
=Ёдs
EFто-оо)SEФоQ_5
Хо
JLтО
=vпФБо*,хчо

168
б-_iF;гmS>,о >дхсbiEоItхтбsEFo_
Ф>ЕБЕRS!2Ф
ft9>

9
аз
ýс!
)
\---ý

,li
lli Ч
то
S11
Ер
чaоSo
:EоФбtrтф

{!
ý
ý
\$
d
\}\
d

s

Е
Е
Ф
а.
L
о
ц
х

lод
oJl(чq

Ф
9ь
-J trlь9ФЁЕо-
чв
соJ
ýвтх
trгЕ
ссь
рý
о*
JlEqо
цЕSs,т5

(!
.Ls
Sб

с)
S(L
S
J_
lл
-Lq
о
l-
э
с0

о
l-
tцтFо]

а
Ф
}_q
g
х
ю8,sьдФЁt_д бьrцЁ



ц'
чjчтО
m:ФЁЦmSo
ЁрЕ{ о;

{
*\ý
\{J\d
\l -J

{*р$d\s
N*

о-
Ф
}-q
g
хх

о-Ю9,;
k-o
gЁýqЁ

)S
Фq
Ф
F
Ф
(f)

g
Е]

aI
бl,lбlTl
ФI
>lol
5Zl

8l
,l

о
S
S
:т
Ф

о-оа
I
S

Sдуо
}_о
S

8 9,=
оФi
ФS-
soXFT;i
ýýа

El>Фо_
ar-O х Ц>SЕтддо
-дч=дФgЕ;ыбхýФ+х o-:J qЧФgigб

!=

оýgд
Iс)S=
,ffE"

цq
Ф
|--
Ф
Ф
оЕ
Ф
Sт
colml
9l
с)l
>lsl
сulTl

9
Ф
о-
о)Е
S
9
эо
л
цl
х
SJ
9
Ф

S
Ф
OtL_,
ojLб!ц[:Ф;

t.о
о
ФоЕл
Фl-]Sl
Еl

х
Sf
9
Ф

оц
,j
ФF
Ф
с{
оq
оS
J
Фо
a0оЕt
р
Ф
:Ец
0)
о-о

lP
l sOl =БljSl Е}-l :trо-
l ооl)SE
l бо
l Os
l 5оlдr-l то
l+y

l"'Ф 8IO * т

lý 8 fr
lФхrl:r m Sl>o 5л:aЕbiEотiгФ:ЕФsа
Б ý 38
Б Е 8ýýнgБ

J чё Х

Е
б
L
о
а.
L

5д
д
J
tr
о)
l-
Ф
l0
о
(,)
G
ю
о
Ф
:j
юо
5
:Е
J]

Ф
|--s
q
оЕ
о
Е{

trs
Jб
(v)s
G
Фц

d
l{)

оýl
Ф
Ф
J
trо
Ф

=о)

(f,

цS
J_

ц
с0
оLо
л

l-
S
J
S
.L

Е
SS
цJ

q
о
п
Ф
о
|--
lл
JFо



Пршlожение М 1

к Порядку формирования муницип€tльного
задания в отношении муниципальных казенных,

бюджетных и автономных учреждений и

финансового обеспеченIuI выполнения
муниципального заданLUl

Утверждаю

( подпись, Ф.И.О. руководителя
главного распорядителя (распорядителя)
средств бюджета Ханкайского
муницип;lльного района/структурное
подр€lзделение администрации
Ханкайского муницип€шьного района
в ведении которых находится
муницип€шьное учреждение)

г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

(наименование и тип муниципiцьного учреждения)
на год <*>

чАсть 1

(формируется при установлении муницип€Lпьного заданиJI
одновременно на выполЕение муниципальной услуги (услуг)

и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муницип;lльной услуги (услуг))

(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальнойуслуги

рАздЕл l

2 . Потребители муниципальной услуги
З. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
мунициtlzlльной услуги.
З. l. Показатели, характеризующие качеgтво муниципальной услуги <* *>

наименование
показателя

Единица
измеренI4J{

Формула

расчета

значение показателей
качества муниципальной

УСлуги <**,(>

Источник
информации о
значении

покzIзатеJUI
(исходные данные
дrя ее расчета)

отчетный

финансовый
год

текущий

финансовый
год

l
2.

3.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральrъж показателях)



налд,rенование
показателя

значение показателей объема
(содержания) муниципальной

усJIуги <**t>

Источник
информации о
значении

показателя

4. П9цялок ок€}заниrl муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, реryлирующис порядок оказанIUI муниципальной
услуги

5. основания для приостановления (досрочного ЦРекращениJI) исполнения
муниципального зада ния

6, Предельные цены (тарифы) на оплату муниципчlльной услуги в слJлаях, еслизакоцодательством Россрrйской Федерации предусмоlрено ее окЕlзание на платнойоснове либо порялок установлениrI укtванных цен-(тарифов) в сщдI€их,
установленных законодательством Российской ФедерациЙ. 

-

6,1, Нормативньтй правовой акт, устанавливающий предельные ценылибо порядок их установления
(тарифы)

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)

7. Порядок контроля за исполнением муниципiulьного ЗадаЕиrI

Периодl,цность

района/структурное Подразделение администрации
Ханкайского муниципzrльного района,
осуществJUIющие контроль за оказанием

8, Требования к отчетности об исполнении муницип€шьного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муницип-ir,о.о заданluI



8.2' Сроки ПредостаВЛения оТчеТоВ об исполнении мУниципztльного Задани'I

SЗ JЬrе,ребованиrI к отчетности об исполнении Муниципального задани,I

Источник(и)
информачии

о

факгическом
значении

показатеJUI

Характерисгика
причин

отклонения от
запланированных

значений

Факгическое
значение за
отчсгный

финшlсовьй
год

Значение,

утвержденное
в

муниципальном
задании на
отчстный

финансовый
год

наименование
показателя

муници[ального задания

чАсть 2

(формируется при установлении муниципчrльного задания

одновременно на выполнение муцицип;шьной усJrуги

ýслryг) и работы (работ) и содержит требования
к выполнению работы (работ))

рАздЕл 1

(при наличии двух и более разделов )

1 . Наименование муниципальной работы

выполIшемой работы
2. l. Показатели, характеризующие качество выполнения работы

наименование
работы

Показатели,
характеризующие

качество

значение покtвателей качества
выполIцемой работы

отчетлшй
финансовый год

текущий
финансовый год

l
2.

з,

2.2. Объем (содержание) выполняемой работы

3. Порядок выtIолнениrI работы.
З.1. Норматлшные правовые акты, регулирующие порядок выполЕеция работы

наименование
работы

объем
(содержание)

работы

5начение покzвателей объема выполtulемой

работы

отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

l
2.

муниципitльного задания

5. Порядок контроля за выполнением муниципi}льцого задания



гпа""ьrи распорядитель (распорялитель) средств

бюджета Ханкайского муниципzшьного

района/струкгурное подразделение администации
Ханкайского муниципaшьного района,

осуществляющий контроль за окiванием

Периодичность

6.2. Сроки цредставлениJI отчетов об исполнении муниципtlльного задания

Источник(и) информации о

фактически достигЕутых
результатах

Фактические
результаты,

достигнутые в
отчетном

Результат,
запланированный в

муницип€}льном задании на

отчетный финансовый год

а1 Иr"rе Фебо"ания к отчетности об исполнении муниципzlльного задани,I,

'7 . Иная информаrrия, необходимая для исполнени,I (контроля за исполнением) муниципtшьного задания

Примечание:
.i, - Дr" образовательных организаций с учетом действия соответствующих образовательных

программ.
<r.*> - Заполняется по решению главного распорядителя средств бюджета Ханкайского муни-

цип.шьного района/учредителя (отраслевого органа) (в слlллае указаниЯ в ведомственном переЧНе lvry-

ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными к€lзенными и бюджетны-

ми учреждениJIмИ в качестве основных видов деятельности, - в обязательном порядке),

4*{<*;, - Значения показателей качества муниципальной услуги на соответств1,1ощий финансо-

вый год мог)д быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).



Протокол разногласий

к акту J\b 7 по результатам проведения плановой проверки полноты и
достоверности отчетности о резулътатах исполнения муницип€tльного

задания за 2015 год муницип€шьным бюджетным учреждением
дополнительнсго образования <<L{eHTp детского образования)) от 8 сентября

камень-рыболов

1.В разделе 1 указано, что

2016г.

l4.09.20|6

в нарушение п.3 ст.69.2 Бюджетного кодекса РФ
муницип€tльное задание r{реждения сформировано на один год, тогда как
бюджет Ханкайского муницип€Lлъного района принят на2015 год и плановый
период. Муницип€Lльное задание учреждению сформировано на основ ании
Постановления Администрации Ханкайского муницип€lJIъного района от
27.0З.2014 J\Ъ 185-па, которым утверждена форма муниципztльного заданиrI, в
которой предусмотрен отчетный год и один год планового периода.
утвержденная форма муниципzшьного задания прилагается.

в этом же пункте указано, что в муниципЕUIьном зада'"ии не
предусмОтреН размеР субсидий на финансовое обеспечение выполнениrI
муницип€tльного задания. МуниципаJIьное задание устанавливает требования
к качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам
ок€}зания муницип€Lльных услуг (выполнения работ), а также определяет
порядок контроля за исполнецием зацания, включая условия и порядок
досрочного прекращения его выIIолнения, а затем рассчитывается размерсубсидиИ на выполнение показателей (количественных и качественных)
муницип€Lпьног0 задания. Следовательно, учреждению не может доводиться
размер субсидии в качестве пок€lзателя для муЕицип€LJIьного задания, длятого,чтобы учреждение стремилось его выполнить.

2, В IIункте 4 привоДится расчет по показателю <<Щоля педагогов,
имеющих высцryю и первую квалификационную категорию>>. Указано, что в
учреждении 4 чел., имеют первую квалификационную категорию, что
соответствует 40уо , работники с высшей категорией вообще не ук€ваны .

численностъ педагогов, имеющих квалификационную категорию :

Лескова н,в., }iетодист, аттестована , 25.tz.zоtц-zоti, педагог_
26.02.20|5-2020- 1 кат.

Тяпкова А.П., высшая .кат. до 27.О4.2О15.
Титок г.в., первая до 26.06.2019 года, уволен з0.11 .2о15
Савченко В.А.,1 кат до 31.05.2017 г
Калашник Т.Д , 1 кат до 30.10.20'19 года
Зимница С.В.,1 кат до 28.0l .2I г
Гурулева Е.Н., 1 кат до 29.0З.2О17 года.



среднегодовая численность работников, имеющих первую и высшую
квалификационную категорию cocTaBJUIeT- б чел., что соответствует 60 %численности работающих педагогов и соответствует отчетным данным. Вакте указано, что муниципалъное задание выполнено не в полном объеме.

З.В разделе 4. акта rrроверки указано, ( ...численность }п{ащихся, охваченнъIх
районнымИ меропрИятиями, при плане 5500 человек составила 5540
человек, что составляеТ |0l% исполнеНия муниЦип€шъноГо задания. Однако в
ходе проверки выявлено, что в численностъ )лащихся, охваченных
районными мероприятиями, входят rIащиеся, участвовавшие в краевых,
всероссийских и международных мероприятиях.)

Щанная формулировка не соответствует действительности, так как
гIроведение разноформатных мероприятий районного уровня и участие
учащихся МБУ ЩО (ЦДО) с. Камень-Рыболов это р€lзные направления
деятельности учреждения. охват районными меропри ятиями составил
5540 человек учащиеся школ района и воспитанники дошкольнъtх
у,треждений), а r{астие в конкурсах и мероприятиrIх краевого,
всероссийского и международного уровня это резулътат деятельности
педагогов дополнительного образования (1^rащиеся МБУ ДО (ТИО> с.
Каменъ-Рыболов), следователъно, в число 5540 человек не входят r{астникимероприятий выше районного уровня. Информация об охвате районнымимероприятиями прилагается.

Приложение: на б л. в 1 экз.

Щиректор 1\4БУ ДО (ЦДО)

Щиректор МКУ (СОД МОУ ХМР) а4 И.И.Щобрынина


