
Информация 

об основных итогах контрольного мероприятия 

                                                                                       

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» (далее – 

Контрольно-счетная палата) в соответствии с п. 3.1 раздела 2 плана работы на 2019 год, 

приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 04.09.2019 № 17 провела 

проверку финансово-экономического обоснования нормативных затрат на оказание 

услуг, соблюдения порядка формирования, финансового обеспечения и контроля за 

исполнением муниципального задания на предоставление муниципальных услуг МАУ 

ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» (далее – Учреждение) на 2018 год. 

Объект контрольного мероприятия:  

- комитет по социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград» (далее – Комитет). 

Объем проверенных средств: 41 897 520,12 руб. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено: 

1. Нарушения и недостатки при формировании муниципального задания: 

 в нарушение п. 3 Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденного постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 22.09.2015 № 1613 (далее - Порядок № 1613): 

- уникальные номера реестровых записей муниципальных услуг, утвержденных в 

муниципальном задании Учреждения, не соответствуют уникальным номерам 

реестровых записей муниципальных услуг, указанным в общероссийском базовом 

перечне; 

- код муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ», указанный в п. 2 раздела 2 муниципального задания, не соответствует 

общероссийскому базовому перечню (11.Г42.0 вместо 42.Г42.0); 

- муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016» 

отсутствует как в общероссийском базовом перечне, так и региональном перечне услуг. 

2. Нарушения и недостатки при составлении финансово-экономического 

обоснования нормативных затрат на оказание услуг:  

 при определении норм расходования материальных запасов не учтены 

положения Методических рекомендаций по установлению общих требований к порядку 

расчета объема финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ), доведенных письмом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.10.2014 № 02-01-09/49180, (далее - Методические рекомендации) - 

применены величины, не входящие в состав формулы расчета, а также допущены 

ошибки в указании цены единицы ресурса; 

 в нарушение п. 17 Общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, кинематографии, 

архивного дела, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением, утвержденных Приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 09.06.2015 № 1762, (далее -  Общие требования), действовавших на момент 

формирования финансово-экономического обоснования, при расчете иных нормативных 

затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги «Реализация 
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дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 

искусств», по программам «Фортепиано» и «Струнные инструменты» использованы 

нормы ресурса, не относящиеся к соответствующему виду ресурса; 

 в нарушение п. 22 Общих требований при расчете нормы ресурса «Тариф», 

входящей в состав нормативных затрат на приобретение услуг связи для оказания 

муниципальных услуг Учреждением, в формуле расчета неправомерно дважды учтено 

количество месяцев по отдельным видам ресурсов, что повлекло за собой завышение 

плановых затрат на 2 098 800,00 руб.; 

 в нарушение п. 15.1 Порядка № 1613 при определении базового норматива по 

муниципальным услугам «Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств» и «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств для контингента, принятого на 

обучение до 01.09.2016» произведено необоснованное включение в формулу расчета 

показателя «количество человеко-часов» по муниципальной услуге «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

 в нарушение п. 21 Порядка № 1613 расчет отраслевого корректирующего 

коэффициента произведен не по установленной указанным порядком формуле; 

 при расчете значений натуральных норм, необходимых для определения 

базовых нормативов затрат, не учтены Методические рекомендации - имущественный 

комплекс включен в расчет натуральных норм, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги. 

Значение имущественного комплекса, используемое Комитетом при расчете 

значений натуральных норм на общехозяйственные нужды, не соответствует значению, 

используемому при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание муниципальной услуги (493 044,00 ученико-часов вместо 579 029,55 ученико-

часов). 

 в нарушение п. 26 Порядка № 1613 Комитетом в объем финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания в проверяемом периоде включались 

затраты на уплату налогов, рассчитанные без применения коэффициента платной 

деятельности. 

3. Нарушения порядка контроля за исполнением муниципального задания: 

 в нарушение п. 7 Порядка № 1613, п. 4.3 ч. 3 муниципального задания 

Комитетом приняты отчеты Учреждения о выполнении муниципального задания по 

форме, не соответствующей утвержденной; 

 в нарушение п. 3 ч. 3 муниципального задания отсутствует текущий контроль 

за выполнением муниципального задания; 

 отсутствие контроля за своевременностью представления Учреждением 

отчетов о выполнении муниципального задания; 

 в нарушение п. 6.2 раздела 6 муниципального задания Комитетом допущено 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования 

(http: www.klgd.ru раздел «Культура») информации для потенциальных потребителей 

муниципальных услуг, оказываемых Учреждением, не в полном объеме. 

 

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой в адрес 

Комитета направлено представление № 15-2019/Б от 13.11.2019 для рассмотрения и 

принятия мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

 


