
 

 

Приложение  
к решению Городской Думы  
города Южно-Сахалинска  
от 30.10.2019№ 39/2-19-6 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
___________________Н.Г.Косякина 
«___» октября 2019 года 

ОТЧЕТ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Проверка муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 4 города Южно-Сахалинска», Департамента культуры 

администрации города Южно-Сахалинска по вопросу соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов при 

формировании муниципального задания и определении объема субсидии на выполнение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2018 год                       

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования                                                     
«Детская школа искусств № 4 города Южно-Сахалинска» 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 8 плана работы 
Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска на 2019 год, 
распоряжение председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 02.04.2019                      
№ 116 «О проведении контрольного мероприятия «Проверка муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 4 
города Южно-Сахалинска», Департамента культуры администрации города Южно-
Сахалинска», распоряжение председателя городского Собрания города Южно-Сахалинска 
от 29.06.2012 № 224 «Об утверждении стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля». 

2. Предмет контрольного мероприятия: проверка соблюдения требований 
законодательства РФ и муниципальных правовых актов при формировании 
муниципального задания и определении объема субсидии на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг на 2018 год муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств № 4 города                  
Южно-Сахалинска». 

3. Объекты контрольного мероприятия:  
3.1. Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска; 
3.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 4 города Южно-Сахалинска». 
4. Срокпроведения контрольного мероприятия: с 3 апреля 2019 года по 5 апреля 

2019 года, с 20 мая 2019 года по 28 июня 2019 года. 
5. Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения Департаментом 

культуры администрации города Южно-Сахалинска требований законодательства РФ и 
муниципальных правовых актов при формировании муниципального задания и 
определении объема субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг на 2018 год муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4 города Южно-Сахалинска».  

6. Проверяемый период деятельности: 2018 год. 
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7. Характеристика проверяемой сферы формирования и использования бюджетных 
средств городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Согласно пункту 1 статьи 1 Положения о Департаменте культуры администрации 
города Южно-Сахалинска, утвержденного решением городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 20.12.2012 № 725/43-12-4 (далее – Положение о Департаменте), 
Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска является отраслевым 
(функциональным) органом администрации города Южно-Сахалинска, осуществляющим 
функции администрации города Южно-Сахалинска в сфере культуры.  

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 2 Положения о Департаменте 
Департамент исполняет функции учредителя муниципальных учреждений в порядке, 
установленном постановлением администрации города Южно-Сахалинска. 

Согласно подпункту 15 пункта 2 статьи 2 Положения о Департаменте к функциям 
Департамента относится формирование муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг для учреждений. 

Ответственность за невыполнение, несвоевременное и некачественное выполнение 
возложенных на Департамент задач и функций, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 
Положения о Департаменте, в течение проверяемого периода возлагается на начальника 
Департамента. 

В соответствии с пунктом 1.1 Устава муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4 города Южно-Сахалинска» 
(далее – МБУДО «ДШИ № 4», Учреждение, Школа), утвержденного приказом 
Управления культуры администрации города Южно-Сахалинска от 25.12.2015 № 233, 
согласованного с администрацией города Южно-Сахалинска в лице Департамента по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска 
(далее – Устав), Учреждение создано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                    
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон                     
№ 7-ФЗ), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон об образовании № 273-ФЗ). 

Как следует из положений статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ бюджетным 
учреждением признается некоммерческая организация, созданная муниципальным 
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных 
сферах. 

Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
и уставом. 

Муниципальные задания для бюджетного учреждения, в соответствии с 
предусмотренными его учредительными документами, основными видами деятельности, 
формирует и утверждает соответствующий орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя. 

Пунктом 1.7 Устава определено, что Учредителем Учреждения является городской 
округ «Город Южно-Сахалинск». Функции и полномочия учредителя Школы 
осуществляются администрацией города Южно-Сахалинска в лице отраслевого 
(функционального) органа – Департамента культуры администрации города Южно-
Сахалинска (далее – Учредитель, Департамент культуры). 

Как определено пунктом 2.1 Устава предметом деятельности Школы является 
образовательная деятельность по утвержденным Школой дополнительным 
образовательным программам в области искусства. 
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Цели деятельности Школы установлены пунктом 2.2 Устава: 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности; 
- профессиональная ориентация учащихся.  
Для достижения целей Школа осуществляет виды основной деятельности: 
- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
- организация проведения общественнозначимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики. 
Пунктом 17 статьи 2 Закона об образовании № 273-ФЗ определено, что 

образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ. 
Определение «образовательной программы» закреплено в пункте 9 статьи 2 Закона 

об образовании № 273-ФЗ: это комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 
и методических материалов. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся (пункт 22 статьи 2 Закона об образовании № 273-ФЗ). 

Пунктом 7 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ определено, что Порядок 
формирования государственного (муниципального) задания и порядок финансового 
обеспечения выполнения этого задания определяются местной администрацией в 
отношении муниципальных бюджетных учреждений. 

Порядок формирования муниципального задания и финансового обеспечения его 
выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город               
Южно-Сахалинск» утвержден постановлением администрации города Южно-Сахалинска 
от 24.11.2015 № 3266-па (далее – Порядок № 3266-па). 

В соответствии с пунктом 2.4 Порядка № 3266-па муниципальное задание 
утверждается приказом Учредителя или постановлением администрации города               
Южно-Сахалинска в случае, если функции и полномочия Учредителя осуществляются 
непосредственно администрацией города Южно-Сахалинска (не являющимся 
нормативным правовым актом), после принятия решения о бюджете городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» и доведения до него бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств до начала финансового года. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
8.1. Муниципальное задание на 2018 год утверждено приказом Учредителя от 

27.12.2017 № 199 «Об утверждении муниципального задания для муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», 
согласно которому Школе установлено задание на выполнение следующих 
муниципальных услуг: 

- «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (далее – Услуга 1), 
норматив финансовых затрат (далее – НФЗ) на единицу услуги – 192,6 тыс. руб.; 

- «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств (хоровое пение)» (далее – Услуга 2), НФЗ на единицу услуги – 192,8 тыс. руб.; 

- «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств (народные инструменты)» (далее – Услуга 3), НФЗ на единицу услуги – 192,8 
тыс. руб.; 
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- «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств (фортепиано)» (далее – Услуга 4), НФЗ на единицу услуги – 192,8 тыс. руб.; 

- «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств (живопись)» (далее – Услуга 5), НФЗ на единицу услуги – 192,7 тыс. руб.; 

- «Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной политики» (далее – Работа) в количестве 1 единицы. 

Объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания МБУДО 
«ДШИ № 4» на 2018 год, в соответствии с пунктом 2.1.1Соглашения от 27.12.2017 № 8 «О 
порядке и условиях предоставления субсидий муниципальному бюджетному 
учреждению» (далее – Соглашение от 27.12.2017 № 8),на начало года составил34 438,9 
тыс. руб., на конец года –35 248,2 тыс. руб.; общее увеличение составило 809,3 тыс. руб. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что общий объем субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в объеме 33 729,7 тыс. руб. 
установлен Учредителем в нарушение Общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 
молодежной политики, применяемых для расчета объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 
(муниципальным учреждением), утвержденных приказом Минобрнауки России от 
22.09.2015 № 1040 (далее – Приказ Минобрнауки России № 1040). 

8.1.1. Так, установлено, что объем средств на финансовое 
обеспечениереализацииУслуги 1 «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ» в сумме 14 477,3 тыс. руб. рассчитан Учредителем без применения стоимости 
человека-часа по каждой направленности. 

В целях определения объема субсидии на оказание муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»приказом Учредителя                
от 27.12.2017 № 199 утвержден норматив финансовых затрат на единицу услуги –                       
192,6 тыс. руб. 

В результате увеличения норматива финансовых затрат с 192,6 тыс. руб. до 195,6 
тыс. руб. в конце 2018 года объем финансового обеспечения оказания муниципальной 
Услуги 1 увеличился на 223,9 тыс. руб.: с 14 253,4 тыс. руб. до 14 477,3 тыс. руб. 
(14 477,3-14 253,4), при этом годовой объем оказываемой услуги в натуральных 
показателях оставался неизменным и составил 74 человека. 

При этом установлено, что фактически муниципальную услугу «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ» в течение 2018 года получали не 74, а 73 
потребителя муниципальных услуг. 

В той связи, что МБУДО «ДШИ № 4» является организацией дополнительного 
образования, обязанностью Учредителя является соблюдение положений Общих 
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 
применяемых для расчета объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным 
учреждением), утвержденных приказом Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040 (далее 
– Приказ Минобрнауки России № 1040) (пункт 2 раздела I Приказа Минобрнауки России 
№ 1040). 

Согласно пункту 2 Приказа Минобрнауки России № 1040 положения Общих 
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 
применяемых для расчета объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным 
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учреждением) применяются при расчете объемов финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, начиная с 2016 года.Так, положениями пункта 4.1 раздела II 
Приказа Минобрнауки России № 1040 установлено, что нормативные затраты на оказание 
государственных (муниципальных) услуг по реализации дополнительных 
образовательных программ определяются в расчете на человеко-час по каждому виду и 
направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, 
федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной 
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 
технологий, специальных условий полученияобразования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Объем государственных (муниципальных) услуг по реализации дополнительных 
образовательных программ определяется образовательной программой, разработанной и 
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
соответствии с частью 4 статьи 75 Закона об образовании № 273-ФЗ.Как следует из части 
2 статьи 75 Закона об образовании № 273-ФЗ дополнительные общеобразовательные 
программы подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы. 

К проверке представлены следующие дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы: 

- программа в области музыкального искусства «Сольное пение», со сроком 
обучения 4 года (утверждена приказом директора Школы от 29.12.2015 № 143-ОД); 

- программа «Клавишный синтезатор», со сроком обучения 4 года (утверждена 
приказом директора Школы от 29.12.2015 № 143-ОД); 

- программа в области музыкального искусства «Основы инструментального 
исполнительства», со сроком обучения 4 года (утверждена приказом директора Школы от 
09.06.2018 № 58-ОД); 

- программа в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» 
со сроками обучения 3 и 4 года (утверждена приказом директора школы от 29.12.2015                
№ 143-ОД). 

Согласно представленным к проверке учебным планам и графикам 
образовательного процесса дополнительных общеразвивающих программ в области 
искусства на 2018-2019 год, утвержденным приказом директора Школы от 09.06.2018                
№ 60-ОД, для каждого направления, включенного в общеразвивающую программу, 
определены учебные предметы, количество аудиторных часов и т.д.Как установлено в 
ходе контрольного мероприятия, по каждому общеразвивающему направлению 
установлены различные учебные предметы, предусмотрено различное количество часов, 
необходимое для получения дополнительного образования по тому или иному 
направлению, тогда как норматив финансовых затрат установлен без учета трудоемкости, 
последовательности и распределения по периодам обучения учебных предметов, 
установленных учебных планом. 

Учитывая прямую зависимость объема субсидии от норматива финансовых затрат, 
следует, что объем субсидии на оказание муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ» рассчитан Департаментом путем 
умножения общего норматива финансовых затрат на общее количество обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам без учета различий, определенных 
образовательными программами и учебными планами. 

Учитывая изложенное, следует вывод, что объем субсидии в размере 
14 477,3 тыс. руб. на финансовое обеспечение муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ» рассчитан Департаментом в нарушение 
требований, установленных положениями абзаца 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пункта 3.2 Порядка № 3266-па, Приказа 
МинобрнаукиРоссии № 1040, в отсутствие расчета стоимости человека-часа по каждой 
направленности (профилю) образовательных программ. 
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8.1.2. Объем средств, рассчитанный Учредителем в нарушение требований 
действующего законодательства на реализацию Услуги 2 «Хоровое пение», составил       
3 571,9 тыс. руб. 

Объем субсидии на оказание Услуги 2 рассчитан исходя из нормативного 
количества выполняемых услуг (количество детей) равного 18 единицами составил                               
3 469,5 тыс. руб. (192 750,0 руб. х 18 чел.) на конец года, с учетом внесенных изменений–
3 571,9 тыс. руб.(198 438,0 руб. х 18 чел.).При этом установлено, что в течение 2018 года 
Услугу 2 получали не 18 человек, а 16, из которых 1 учащийся 1 класса, 4 учащихся 2 
класса, 9 учащихся 3 класса, 2 учащихся 5 класса. 

Согласно представленному к проверке учебному плану и графику 
образовательного процесса дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств на2018-2019 год, утвержденным приказом директора Школы от 09.06.2018  
№ 80-ОД, для каждого класса, получающего дополнительное предпрофессиональное 
образование в области искусства «Хоровое пение», определены учебные предметы, 
количество аудиторных часов. К проверке представлена дополнительная 
предпрофессиональная программа в области искусства «Хоровое пение» со сроком 
обучения 8 лет (утверждена приказом директора от 29.12.2015 № 143-ОД). 

Количество аудиторных часов с учетом вариативной части по дополнительному 
предпрофессиональному образованию в области искусства «Хоровое пение» со сроком 
обучения 8 лет для 1-2 классов составляет 7 часов в неделю, для 3 класса – 7,5 часов в 
неделю, для 4 класса – 8 часов в неделю, для 5 класса – 9,5 часов в неделю, для 6 класса – 
10 часов в неделю, для 7 класса– 10/10,5 часов в неделю, для 8 класса – 11 часов в неделю, 
то есть для каждого года обучения установлены различные учебные предметы, 
предусмотрено различное количество часов, необходимое для получения 
дополнительного образования в том или ином классе, тогда как норматив финансовых 
затрат установлен без учета трудоемкости, последовательности и распределения по 
периодам обучения учебных предметов, установленных учебных планом. 

Таким образом, объем субсидии в размере 3 571,9 тыс. руб. на финансовое 
обеспечение муниципальной услуги по дополнительному предпрофессиональному 
образованию в области искусства «Хоровое пение» рассчитан Департаментом в 
нарушение требований, установленных положениями абзаца 2 пункта 4 статьи 69.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3.2 Порядка № 3266-па, Приказа 
Минобрнауки России № 1040, в отсутствие расчета стоимости человека-часа по каждому 
классу обучения. 

8.1.3. Объем средств, рассчитанный Учредителем в нарушение требований 
действующего законодательства на реализацию Услуги 4 «Фортепиано», составил 3 571,4 
тыс. руб. 

Так, согласно представленным к проверке Департаментом культуры расчетам 
норматива на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусства «Фортепиано», НФЗ на начало 
2018 года составил 210,5 тыс. руб. далее норматив финансовых затрат на оказание Услуги 
4 был уменьшен с 210,5 тыс. руб. до 192,8 тыс. руб., учитывая обеспеченность бюджета. К 
НФЗ в размере 210,5 тыс. руб. был применен коэффициент отклонения от потребности, 
который составил 0,9158%, норматив финансовых затрат, на основании которого был 
рассчитан объем субсидии на оказание Услуги 4, составил 192,8 тыс. руб. (210,5 х 0,9158 
= 192,8). 

Как установлено в ходе контрольного мероприятия, объем субсидии на оказание 
Услуги 4 рассчитан исходя из нормативного количества выполняемых услуг (количество 
детей) равного 18 единицам: (НФЗ) 192 750,0 руб. х 18 чел. = 3 469,5 тыс. руб. 

Между тем необходимо отметить следующее.В ходе контрольного мероприятия 
установлено, что муниципальная услуга «Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусства «Фортепиано» для МБУДО «ДШИ 
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№ 4» установлена со сроком обучения 8 лет. В течение 2018 года Услугу 4 получали не 18 
человек, а 17, из которых 2 учащихся 1 класса, 4 учащихся 2 класса, 6 учащихся 3 класса, 
3 учащихся 4 класса, 2 учащихся 5 класса.К проверке представлена дополнительная 
предпрофессиональная программа в области искусства «Фортепиано» со сроком обучения 
8 лет (утверждена приказом директора от 29.12.2015 № 143-ОД). 

Согласно представленному к проверке учебному плану и графику 
образовательного процесса дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств на 2018-2019 год, утвержденным приказом директора Школы от 09.06.2018 № 
80-ОД, для каждого класса, получающего дополнительное предпрофессиональное 
образование в области искусства «Фортепиано», определены учебные предметы, 
количество аудиторных часов и т.д.Количество аудиторных часов с учетом вариативной 
части по дополнительному предпрофессиональному образованию в области искусства 
«Фортепиано» со сроком обучения 8 для 1-3 классов составляет 7 часов в неделю, для 4 
класса – 8 часов в неделю, для 5-7 классов – 9 часов в неделю, для 8 класса – 8,5 часов в 
неделю, то есть для каждого года обучения установлено различное количество часов, 
необходимое для получения дополнительного образования в том или ином классе, тогда 
как норматив финансовых затрат установлен без учета трудоемкости, последовательности 
и распределения по периодам обучения учебных предметов, установленных учебных 
планом. 

Таким образом, объем субсидии в размере 3 571,4 тыс. руб. на финансовое 
обеспечение муниципальной услуги по дополнительному предпрофессиональному 
образованию в области искусства «Фортепиано» рассчитан Департаментом в нарушение 
требований, установленных положениями абзаца 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пункта 3.2 Порядка № 3266-па, Приказа Минобрнауки 
России № 1040, в отсутствие расчета стоимости человека-часа по каждому классу 
обучения. 

8.1.4. Объем средств, рассчитанный Учредителем в нарушение требований 
действующего законодательства на реализацию Услуги 5 «Живопись», составил                              
12 109,1 тыс. руб. 

Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусства «Живопись» для МБУДО «ДШИ № 4» установлена со 
сроком обучения 8 лет и со сроком обучения 5 лет. 

Объем субсидии на 2018 год на финансовое обеспечение Услуги 5 рассчитан 
исходя из количества учащихся 61 человек, тогда как, согласно списку учащихся Школы 
2018 года, Услугу 5 получали не 61 человек, а 62, из которых: 

- по программе со сроком обучения 8 лет – 41 человек: 12 учащихся 1 класса, 8 
учащихся 2 класса, 21 учащийся 3 класса. 

Как установлено в ходе контрольного мероприятия, объем субсидии на оказание 
Услуги 5 рассчитан исходя из нормативного количества выполняемых услуг (количество 
детей) равного 61 единице: (НФЗ) 192 733,0 руб. х 61 чел. = 11 756,7 тыс. руб. 

Согласно представленному к проверке учебному плану и графику 
образовательного процесса дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств на 2018-2019 год, утвержденным приказом директора Школы от 09.06.2018 № 
80-ОД, для каждого класса, получающего дополнительное предпрофессиональное 
образование в области искусства «Живопись», определены учебные предметы, количество 
аудиторных часов и т.д. Дополнительная предпрофессиональная программа в области 
искусства «Живопись» утверждена приказом директора от 29.12.2015 № 143-ОД. 
Количество аудиторных часов с учетом вариативной части по дополнительному 
предпрофессиональному образованию в области искусства «Живопись» со сроком 
обучения 8 лет для 1-3 классов составляет 7 часов в неделю, для 4-8 классов – 12 часов в 
неделю, то есть для каждого года обучения установлено различное количество часов, 
необходимое для получения дополнительного образования в том или ином классе, тогда 
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как норматив финансовых затратустановлен без учета трудоемкости, последовательности 
и распределения по периодам обучения учебных предметов, установленных учебных 
планом. Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусства 
«Живопись» предусматривает получение дополнительного образования со сроком 
обучения 5 лет. Количество аудиторных часов с учетом вариативной части по 
дополнительному предпрофессиональному образованию в области искусства «Живопись» 
со сроком обучения 5 для 1-3 классов составляет 12 часов в неделю, для 4-5 классов – 12,5 
часов в неделю, то есть для каждого года обучения установлено различное количество 
часов, необходимое для получения дополнительного образования в том или ином классе, 
тогда как норматив финансовых затрат установлен без учета трудоемкости, 
последовательности и распределения по периодам обучения учебных предметов, 
установленных учебных планом. 

Таким образом, объем субсидии в размере 12 109,1 тыс. руб. на финансовое 
обеспечение муниципальной услуги по дополнительному предпрофессиональному 
образованию в области искусства «Живопись» рассчитан Департаментом в нарушение 
требований, установленных положениями абзаца 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пункта 3.2 Порядка № 3266-па, Приказа Минобрнауки 
России № 1040, в отсутствие расчета стоимости человека-часа по каждому классу 
обучения. 

8.2. Как отражено в пункте 8.1данного отчета, объем субсидии в размере 33 729,7 
тыс. руб. на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг рассчитан в отсутствие расчета стоимости человека-часа по каждой 
направленности (профилю) общеразвивающих образовательных программ, в отсутствие 
расчета стоимости по каждому классу обучения. Между тем расчет стоимости 
муниципальной услуги с учетом трудоемкости, учебных предметов, класса обучения из 
расчета человеко-часа по каждой направленности (профилю) общеразвивающих 
образовательных программ позволит уменьшить финансовую нагрузку на бюджет 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», так как затраты на получение 
дополнительного образования по той или иной программе (профилю), в том или ином 
классе отличны друг от друга. В связи с этимтолько на начало 2018 финансового года 
объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания для Школы 
завышен на 578,1 тыс. руб. 

Так, пунктом 3.1.2 Порядка № 3266-па определено, что предоставление 
муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии осуществляется 
на основании соглашения. Соглашение содержит сроки и объемы перечисления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, возврат субсидии в 
объеме, который соответствует показателям муниципального задания, которые не были 
достигнуты (с учетом допустимых (возможных) отклонений), в случае, если 
муниципальное задание является невыполненным. 

Подпунктом 2.1.5 Соглашения от 27.12.2017 № 8установлена обязанность 
Учредителя определять объем субсидии, причитающейся в отчетном финансовом году, 
исходя из фактических объемов, но не выше планового объема. 

Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014   
№ 1726-р утверждена Концепция развития дополнительного образования, согласно 
положениям которой одним из основных направлений реализации Концепции является 
совершенствование финансово-экономических механизмов развития дополнительного 
образования через финансовое обеспечение дополнительных общеобразовательных 
программ на основе нормативно-подушевого финансирования организаций, в том числе 
внедрение методики определения численности обучающихся, финансируемых за счет 
бюджетных средств в музыкальных школах, школах искусств и спортивных школах. 

Как установлено в ходе контрольного мероприятия на начало проверяемого 
периода, согласно представленным к проверке спискам учащихся по состоянию на 
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09.01.2018, общее количество обучающихся составило 172 человека.Тогда как значение 
показателя объема муниципальной услуги, установленного в муниципальном задании, 
составило 175 человек: 

Таблица 1 
№ п/п Наименование муниципальной 

услуги 
Объемный показатель 
муниципальной услуги, 

чел. 

Отклонение, чел. 

1 2 3 4 5 
  план факт (3-4) 
1. Услуга 1 (общеразвивающие 

программы) 
74 73 -1 

2. Услуга 2 (хоровое пение); 18 16 -2 
3. Услуга 3 (народные инструменты); 4 4 0 
4. Услуга 4 (фортепиано); 18 17 -1 
5. Услуга 5 (живопись). 61 62 +1 
 Всего, чел. 175 172 -3 

Из положений, установленных пунктом 3.3 Порядка № 3266-па, следует, что объем 
муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием, имеет прямоевлияние 
на объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, так как 
является одним из множителей, определенных формулой, где нормативные затраты 
умножаются на объем муниципальной услуги. При установленных объемах оказываемых 
услуг объем субсидии на оказание муниципальных услуг составил 33 720,4 тыс. руб.: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) Годовой объем 
оказываемой 
услуги, чел. 

Норматив 
финансовых 
затрат, руб. 

Объем субсидии, 
тыс. руб. 

(3*4) 
1 2 3 4 5 

1. Услуга 1 (общеразвивающие) 74 192614,0 14 253,4 
2. Услуга 2 (хоровое пение) 18 192750,0 3 469,5 
3. Услуга 3 (народные инструменты) 4 192825,0 771,3 
4. Услуга 4 (фортепиано) 18 192750,0 3 469,5 
5. Услуга 5 (живопись) 61 192733,0 11 756,7 
 ИТОГО объем субсидии на 

оказание муниципальных услуг в 
2018 году 

175   
33 720,4 

Однако следует отметить, что в случае соблюдения Департаментом условий 
Соглашения от 27.12.2018 № 8, объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг должен быть установлен в 
сумме не более 33 142,3 тыс. руб.: 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) Годовой объем 
оказываемой 
услуги, чел. 

Норматив 
финансовых 
затрат, руб. 

Объем субсидии, 
тыс. руб. 

(3*4) 
1 2 3 4 5 

1. Услуга 1 (общеразвивающие) 73 192614,0 14 060,8 
2. Услуга 2 (хоровое пение) 16 192750,0 3 084,0 
3. Услуга 3 (народные инструменты) 4 192825,0 771,3 
4. Услуга 4 (фортепиано) 17 192750,0 3 276,8 
5. Услуга 5 (живопись) 62 192733,0 11 949,4 
 ИТОГО объем субсидии на 

оказание муниципальных услуг в 
2018 году 

172  33 142,3 

Таким образом, несоблюдение Учредителем условий Соглашения от 27.12.2018 
№ 8 привело к завышению объема субсидии и необоснованному отвлечению бюджетных 
средств от финансирования реальных расходных обязательств в сумме 578,1 тыс. руб. 
(33 142,3 – 33 720,4 тыс. руб.). 
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8.3. Статьей 69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 2.6 
Порядка № 3266-па определено, что должно содержать муниципальное задание: 

- показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ); 

- порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания, в 
том числе условия и порядок его досрочного прекращения; 

- требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) 
задания; 

- определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующих услуг; 

- порядок оказания соответствующихуслуг; 
- 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. 

В ходе анализа представленных документов установлено, что муниципальное 
задание для МБУДО «ДШИ № 4» на 2018 год состоит из трех частей: 

1 часть – сведения об оказываемых муниципальных услугах; 
2 часть – сведения о выполняемых работах; 
3 часть – прочие сведения о муниципальном задании. 
Пунктом 2.7 Порядка № 3266-па определено, что при установлении 

муниципального задания на оказание (выполнение) нескольких муниципальных услуг 
(работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых 
должен содержать требования к оказанию (выполнению) одной муниципальной услуги 
(работы). 

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на 
оказание муниципальной(-ых) услуги (услуг) и выполнение работы (работ) 
муниципальное задание формируется из 2-х частей, каждая из которых должна содержать 
отдельно требования к оказанию муниципальной(-ых) услуги (услуг) и выполнению 
работы (работ). Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в 
3-ю часть муниципального задания.  

Исходя из норм законодательства, муниципальное задание, устанавливаемое 
Учредителем, должно состоять из разделов, которые должны содержать отдельно 
требования к оказанию каждой отдельной услуги. 

Однако муниципальное задание для МБУДО «ДШИ № 4» на 2018 год 
сформировано Учредителем в нарушение требований пункта 2.7 Порядка № 3266-па: в 
отсутствие отдельных разделов для муниципальных услуг «Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств» и «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ». 

8.4. В нарушение статьи 69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
пункта 2.6 Порядка № 3266-па муниципальное заданиеМБУДО «ДШИ № 4» не содержит 
порядок оказания муниципальной услуги. Так, пунктом 5 части 1 муниципального задания 
Учредителем в качестве документов, устанавливающих порядок оказания муниципальной 
услуги указаны: Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).Между тем, согласно положениям Федерального 
закона № 131-ФЗ, данный закон устанавливает общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления. 

Закон об образовании № 273-ФЗ регулирует общественные отношения, 
возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, 
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обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 
созданием условий для реализации права на образование. Кроме того, устанавливает 
правовые, организационные и экономические основы образования в Российской 
Федерации, основные принципы государственной политики Российской Федерации в 
сфере образования, общие правила функционирования системы образования и 
осуществления образовательной деятельности, определяет правовое положение 
участников отношений в сфере образования. 

Таким образом, учитывая изложенное, ни Федеральный закон № 131-ФЗ, ни Закон 
об образовании № 273-ФЗ не устанавливают Порядок оказания муниципальной услуги. 

9. На результаты контрольного мероприятия возражения не представлены. 
10. По результатам проверки установлены следующие нарушения: 
10.1. Общий объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в объеме 33 729,7 тыс. руб. рассчитан Учредителем в нарушение 
требований, установленных положениями абзаца 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пункта 3.2 Порядка № 3266-па, Приказа Минобрнауки 
России № 1040, в отсутствие расчета стоимости человека-часа по каждой направленности 
(профилю) общеразвивающих образовательных программ, в отсутствие расчета стоимости 
по каждому классу обучения (пункт 8.1 отчета). 

10.2. Несоблюдение Учредителем условий Соглашения от 27.12.2018 № 8 привело 
к завышению объема субсидии и необоснованному отвлечению бюджетных средств от 
финансирования реальных расходных обязательств в сумме 578,1 тыс. руб. (пункт 8.2 
отчета). 

10.3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг на 2018 год 
сформировано Учредителем с нарушением:  

- требований, установленных положениями абзаца 2 пункта 4 статьи 69.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3.2 Порядка № 3266-па, Приказа 
Минобрнауки России № 1040, в отсутствие расчета стоимости человека-часа по каждой 
направленности (профилю) общеразвивающих образовательных программ, в отсутствие 
расчета стоимости по каждому классу обучения (пункты 8.1-8.2 отчета); 

- требований пункта 2.7 Порядка № 3266-па: в отсутствие отдельных разделов для 
муниципальных услуг «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств» и «Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ» (пункт 8.3 отчета); 

- требований пункта 2.7 Порядка № 3266-па: в муниципальном задании не указан 
Порядок оказания муниципальных услуг (пункт 8.4отчета). 

11.Предложения (рекомендации): в целях устранения нарушений и недостатков, 
выявленных по результатам контрольного мероприятия, в соответствии со статьей 18 
Положения о Контрольно-счетной палате Городской Думы города Южно-Сахалинска, 
утвержденного решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 21.12.2011 
№ 493/32-11-4, направить представление об устранении нарушений. 

Более подробная информация отражена в акте от27.06.2019. 

Аудитор Контрольно-счетной 
палаты Городской Думы М.Н.Файзрахманова 


