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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендаций по повышению эффективности использования (расходования) 

бюджетных средств. 

В первой главе выпускной квалификационной работе рассмотрены 

теоретические аспекты деятельности бюджетных учреждений, особенностей 

проведения аудита эффективности использования (расходования) бюджетных 

средств, раскрыты вопросы планирования аудита эффективности использования 

бюджетных средств. 

Во второй главе работы дана характеристика исследуемого учреждения 

МАДОУ ДС № 4 «Родничок», проведен аудит эффективности использования 

(расходования) бюджетных средств, составлено заключение по результатам 

аудита в МАДОУ ДС №4 «Родничок». 

В третьей главе работы, на основе проведенного аудита были разработаны 

мероприятия по повышению эффективности использования (расходования) 

бюджетных средств МАДОУ ДС №4, а именно предложена методика оценки 

эффективности использования бюджетных средств в учреждении. Проведена 

оценка эффективности предлагаемых рекомендаций. Предлагаемые мероприятия 

позволят повысить эффективность использования бюджетных средств в МАДОУ 

ДС № 4 «Родничок». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Бюджетные учреждения составляют основу экономики государственного 

сектора, в социально-экономическом развитии их деятельность играет значимую 

роль. Осуществление деятельности таких учреждений основано на бюджетном 

финансировании. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что порядок использования 

(расходования) государственных средств в бюджетном учреждении обладает 

важным аспектом в финансовом и хозяйственной деятельности некоммерческой 

организации. Руководству бюджетного учреждения нужно иметь полную, 

объективную, своевременную, точную экономическую информацию, получаемую 

организацией в процессе ведения учета и отчетности хозяйственных операций. 

Проверка является независимым аудиторским контролем, целью которого в 

доказательстве верности бухгалтерского учета и отчетности некоммерческой 

организации, а также в достигнутых ими финансовых итогов на основании 

проверки, контроля и анализа хозяйственной деятельности. 

Обязательным условием в функционировании учреждений государственного 

сектора являются легитимность и доверие по стороны потребителей (населения), 

органов власти, распределяющих бюджетные ассигнования на выполнение этими 

учреждениями государственного (муниципального) задания. Так как чаще всего 

эти учреждения оказывают услуги населению, функционируя в сфере 

образования, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и др., 

от качества оказания услуг зависит удовлетворенность их потребителей, что в 

свою очередь предопределяет качественный результат выполнения 

государственного (муниципального) задания. Количественные показатели 

предопределяют объемы финансирования в расчете на одну услугу и если 

количественный показатель не выполнен, государственное (муниципальное) 
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задание нельзя считать выполненным в полном объеме, что может привести к 

отзыву субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. 

В условиях непрерывно развивающейся глобальной экономики целью каждой 

организации, в том числе и субъектов государственного сектора, является 

обеспечение высокой степени доверия заинтересованных лиц. Важным 

инструментов достижения данной цели считается аудит эффективности 

использования (расходования) бюджетных средств, который наиболее 

распространен в настоящее время. 

В современных условиях рыночной экономики и совершенствования 

управления, выработки новой стратегии развития предприятий усиливаются роль 

и значение аудита эффективности использования государственных средств в 

бюджетном учреждении. 

Говоря о научном вкладе в развитие теории аудита эффективности 

использования бюджетных средств, следует отметить таких авторов, как И.В. 

Баранова, Е.И. Бондаренко, Н.А. Горлова, С.Н. Рябухин, А.Н. Саунин и др. 

Отдельные вопросы практической реализации аудита эффективности были 

опубликованы в трудах таких авторов, как В.А. Жуков, М.В. Васильева, Т.А. 

Давыденко, С.А. Першин, С.В. Степашин и др. Но большинством авторов 

рассматриваются общие вопросы аудита эффективности и вопросы его развития. 

Цель работы – на основе проведенного аудита разработать рекомендаций по 

повышению эффективности использования (расходования) бюджетных средств 

МАДОУ ДС №4 «Родничок». 

Задачи исследования: 

– раскрыть особенности проведения аудита в бюджетных учреждениях; 

–провести аудит эффективности использования (расходования) бюджетных 

средств в МАДОУ ДС №4 «Родничок»; 

– разработать рекомендации, направленные на повышение эффективности 

использования (расходования) бюджетных средств для МАДОУ ДС №4 

«Родничок»; 



9 

– оценить эффективность предложенных рекомендаций. 

Объект исследования – МАДОУ ДС №4 «Родничок». 

Предмет работы – расходы МАДОУ ДС №4 «Родничок». 

Теоретической и методологической базой исследования служат 

фундаментальные положения трудов, ведущих ученых и специалистов в области 

управления бюджетной организацией. 

Методология – в процессе исследования использованы общенаучные и 

специальные методы исследования, среди которых системного анализа и синтеза, 

теоретического обобщения, научной абстракции, монографический, абстрактно-

логический, экономико-статистический, графический, а также другие методы 

исследования. 

Научная новизна результатов исследования заключается в обобщении 

практики использования бюджетных средств в дошкольных учреждениях и 

разработаны методические рекомендации по повышению эффективности 

управления ими. 

Практическая значимость заключается в том, что разработаны рекомендации, 

представляющие практический интерес для повышения эффективности 

использования бюджетных средств при ведении текущей деятельности. 

Структура работы включает в себя три главы, введение, заключение 

библиографический список и приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (РАСХОДОВАНИЯ) БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Особенности деятельности бюджетных организаций 

 

Особая роль в экономической системе Российской Федерации принадлежит 

бюджетным учреждениям, поскольку их деятельность направлена на 

удовлетворение ряда социальных потребностей, гарантированных конституцией.  

Бюджетное учреждение – это государственное (муниципальное) учреждение, 

финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию 

государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием, осуществляется за 

счет средств бюджета на основе бюджетной сметы
1
. Данная характеристика 

обуславливает ряд особенностей, характерных для бюджетных учреждений: 

– выполнение задач, прописанных в уставе, результат деятельности 

нематериальные ценности;  

– производятся для общественного блага и ориентированы на членов 

организации и клиентов; 

– в бюджетной структуре ориентир держат исключительно на продиктованные 

государством общественные условия и потребности;  

– в бюджетной организации могут работать нанятые сотрудники и в редких 

случаях исполнители по договорам гражданско-правового характера (проведение 

работ, оказание услуг по содержанию имущества); 

– финансирование осуществляется напрямую из государственного бюджета 

(внешние источники финансирования) или из доходов от аренды, внебюджетной 

деятельности (внутренние источники);  

– если бюджетное учреждение может иметь только открытую форму 

собственности (фонды, организации, учреждения, альянсы и т.д.)
2
.  

                                           
1
 Арбатская, Т.Г. Учет в государственных (муниципальных) учреждениях Учебное пособие. / Т.Г. Арбатская. – 

Иркутск: Издво БГУЭП, 2018. – 200 с.  
2
 Гурунян, Т. В. Финансы бюджетных учреждений / Т. В. Гурунян. – Новосибирск: СибАГС, 2017. – 190 с. 
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Бюджетные учреждения – организации, сформированные для решения 

социально значимых задач в области правовой защиты и культурного развития 

населения. Бюджетные учреждения от субъектов предпринимательства отличают 

следующие признаки:  

– бесприбыльность;  

– мораторий на занятие определенными видами деятельности;  

– запрет на учреждение организаций некоторых форм хозяйствования; 

– разрешение на занятие предпринимательством исключительно в объемах, 

необходимых для выполнения прописанных в статуте организации целей. 

Хозяйственная деятельность бюджетного учреждения – это любая его 

деятельность, направленная на рациональное использование имеющихся 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов учреждения и повышение 

эффективности хозяйствования с целью удовлетворения социальных 

потребностей населения в соответствии с бюджетным законодательством и 

спецификой его функционирования.  

Финансовые ресурсы современных организаций, фирм, а также предприятий 

являются основным источником, обеспечивающим производственную и 

хозяйственную деятельность. 

Финансирование из бюджета предусматривает предоставление денежных 

средств из бюджета или права на их расходования в пределах утвержденных 

ассигнований только на те мероприятия, которые предусмотрены бюджетом. 

Несмотря на возможность предоставления бюджетным учреждением платных 

услуг, основным для учреждения является бюджетное финансирование, которое 

осуществляется в соответствии с утвержденным кассовым планом
3
. 

Бюджетное финансирование – это система предоставления денежных средств 

государственным предприятиям, организациям и учреждениям на проведение 

мероприятий, которые предусмотрены бюджетом, финансовым планом доходов и 

расходов на определенный период, его наличие позволяет местным 

                                           
3
 Санталова, Ю.Е. Источники финансирования некоммерческих организаций / Ю.Е. Санталова, О.В. 

Почекаева,  / Молодежный научный вестник. – 2017.– № 3 (15). – С. 161-168. 



12 

администрациям реализовывать полномочия, определенные Конституцией РФ: 

решать вопросы территориального значения, распоряжаться принадлежащим им 

имуществом
4
.  

Бюджетное финансирование осуществляется на принципах безвозвратности, 

целевого использования и экономии. Сметное финансирование — это самая 

распространенная форма бюджетного финансирования. Смета составляется в 

большинстве случаев по нормативному методу. Целесообразность нормативного 

финансирования обусловлена рядом факторов. Во-первых, данный подход 

обеспечивает максимальное приближение плановых сумм бюджетных средств к 

фактическим затратам, поскольку в методике используется количественный 

показатель контингента учреждений образования. Во-вторых, запускается 

экономический механизм воздействия на повышение качества образовательных 

услуг и эффективного использования бюджетных средств за счет конкуренции 

образовательных учреждений за бюджетные ресурсы. 

Наряду с бюджетным финансированием, позволяет выделить такие формы как: 

коммерческое (частное) и смешанное финансирование. 

В коммерческом финансировании бюджетная организация рассматривается 

как объект инновационного инвестирования потребителями образовательных 

услуг. Источниками финансирования являются частные инвестиции. 

Преимущество данной формы выражается в сокращении государственных 

расходов на содержание бюджетной организации при сохранении функции 

контроля за деятельностью учреждений. Очевидными недостатками 

коммерческого финансирования являются: усиление региональных различий и 

нарушение принципа доступности гарантированных услуг. 

Смешанная форма финансирования бюджетной организации предполагает 

сочетание государственных (гарантированный источник) и коммерческих 

(стимулирующий источник) расходов. Данная форма имеет ряд промежуточных 

                                           
4
 Шакирьянова, А.И. К вопросу о дополнительных источниках финансирования государственных учреждений: 

факторы повышения финансовой устойчивости / А.И. Шакирьянова // Управление устойчивым развитием. – 2017. 

– № 3 (10). – С. 23-30.  
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вариантов. В большинстве случаев гарантированный источник финансирования 

привязан к численности контингента, формам муниципальных услуг. 

Персонификация бюджетных расходов предполагает активное использование 

подходов нормативного финансирования. Программно-целевой метод 

планирования бюджетных расходов трансформируется в совместное с 

государством финансирование выставляемых на тендер образовательных 

проектов. 

С точки зрения целевой направленности бюджет делится на текущий и 

плановый. Первый представляет собой роспись расходов, направленных на 

решение первоочередных задач территориального образования, второй 

составляется по остаточному принципу с целью совершенствования городской 

среды.  

Сегодня процесс планирования расходов является важным инструментом 

управления эффективности работы бюджетных финансов. Вопросы, связанные с 

бюджетным планированием, являются центральными среди работы финансистов-

практиков. 

Одним из важных аспектов бюджетного планирования является регулирование 

финансовой деятельности действующих бюджетных учреждений на территории 

Российской Федерации. Одним из основных параметров при планировании 

финансирования бюджетного учреждения является государственное 

(муниципальное) задание. Содержание государственного (муниципального) 

задания определено ст. 69.2 БК РФ
5
 и должно иметь следующие элементы, 

представленные на рисунке 1.1. 

 

                                           
5
 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 30.04.2021) [Электронный 

ресурс] // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Электрон. дан. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 
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Рисунок 1.1 – Содержание государственного (муниципального) задания 

 

Государственное (муниципальное) задание является основным мотивирующим 

и регулирующим инструментом учредителя и основой для определения 

финансовой деятельности учреждений. 

Основой для формирования муниципального задания являются: 

– правовая база; 

– реестр муниципальных услуг; 

– результаты оценки потребности в муниципальных услугах и их стоимости; 

– стандарты качества услуг; 

– финансовые отчеты о деятельности учреждения, о выполнении плана ФХД, 

статистическая отчетность. 

Таким образом, бюджетное учреждение является особым типом организации, 

которое создается для выполнения конкретных муниципальных услуг, 

финансируемое в большей степени за счет бюджетов различных уровней. 

 

 

 

Содержание государственного 
(муниципального) задания 

Показатели, которые характеризуют качество и 
объем оказанных услуг 

Требования к отчетности об исполнения 
задания 

Определение категорий потребительстких 
услуг и порядок оказания услуг 

Порядок контроля за исполнением задания, 
услуг 

Цены и тарифы на услуги, если они 
оказываются на платной основе 
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1.2 Особенности и документационное обеспечение аудита эффективности 

использования (расходования) бюджетных средств 

 

Неотъемлемой частью финансово-хозяйственной деятельности любого 

бюджетного учреждения является контроль расходов бюджета. На сегодняшний 

день в условиях недофинансирования бюджетными средствами возникает 

необходимость своевременного повышения эффективности работы и поиск 

внутренних резервов, а также увеличение доходов и недопущения 

необоснованных расходов.  

Изначально термин «аудит» (от лат. Audire – слышать) использовался, в 

значительной мере, только в аспекте наблюдения за определенным процессом или 

деятельностью. В дальнейшем он стал приобретать все большое значение, так как 

его сфера деятельности стала распространяться на контроль финансовой 

отчетности и проверку показателей финансово – хозяйственной деятельности 

организации
6
.  

Аудит – это проверка бухгалтерской отчетности, учета первичных документов 

и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов с целью определения достоверности их отчетности, учета, его полноты 

и соответствия действующему законодательству и установленным нормативам. 

Согласно Международным стандартам аудита (МСА): аудит – это процесс 

уменьшения до приемлемого уровня информационного риска для пользователей 

финансовой отчетности
7
. Аудит осуществляется независимыми лицами 

(аудиторами), аудиторскими организациями (фирмами) на основании договора с 

хозяйствующими субъектами (заказчиками). Аудиторские проверки не 

исключают осуществление контроля за законностью хозяйственной деятельности 

                                           
6
 Агеева, Ю.Б. Аудиторская проверка: учебное пособие для вузов / Ю.Б. Агеева, А.Б. Агеева. – М.: Бератор-

Пресс, 2018. – 288с. 
7
 Международный стандарт аудита 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в 

соответствии с международными стандартами аудита» (введен в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 09.01.2019№2н) (ред. от 30.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения: 

04.02.2021). 



16 

предприятий со стороны государственных органов, проводимого в соответствии с 

действующим законодательством России. 

Можно выделить следующие причины, вследствие которых появилась 

необходимость и востребованность в аудиторах и аудиторских проверках: 

1) при возникновении разногласий между составителями и пользователями 

отчетности, появляется риск, что данные не будут носить независимый и 

объективный характер;  

2) при существовании зависимости последствий принимаемых решений от 

качества данных, возникает риск неправомерных управленческих решений;  

3) при недостаточном уровне подготовки, чтобы осуществить проверку 

данных, возникает риск потери качества аудиторской проверки и контроля в 

целом;  

4) при условиях, когда пользователям не предоставляется возможность 

получить доступ к данным для их будущей проверки с целью оценки качества, 

возникает риск фальсификации данных проверки
8
.  

Эти причины не являются единственными, тем не менее, они послужили 

толчком для создания услуг аудиторской деятельности, для появления 

профессионалов с высоким уровнем подготовки, квалификации и знаниями, а 

также правом для проведения независимой проверки. 

Выделяют следующие задачи аудиторской проверки:  

– формирование принципов осуществления аудита; 

– подготовительный этап: планирование аудиторской проверки; 

– определение принципов документации; 

– выбор видов, источников и способов извлечения подтверждений; 

– выражение суждения о подлинности отчетности в виде заключения. На этом 

этапе случается так, что аудитор отказывается делать выводы и высказывать свои 

суждения
9
.   

                                           
8
 Бычкова, С.М. Аудит: учебник для студентов вузов / С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова. – М.: Магистр, 2019. – 

463 с. 
9
 Агеева, Ю.Б. Аудиторская проверка: учебное пособие для вузов / Ю.Б. Агеева, А.Б. Агеева. – М.: 
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К принципам аудита относятся:  

– независимость и объективность;  

– секретность, высокий уровень знаний, квалифицированность и честность 

аудитора;  

– применение статистического и экономического анализа; способность 

выбрать правильные пути и выводы; ответственность за последствия выводов
10

.  

Благодаря использованию этих принципов в работе аудитора, можно выяснить 

верные сведения об аудированном лице, обозначить нарушения ведения учета, 

осуществить разбор финансового положения организации, проконсультировать 

заинтересованных пользователей информации. 

Как правило, в процессе контроля обращают внимание на такие критерии 

использования бюджетных средств, как: законность, рациональность 

эффективность, целевое применение денежных средств. 

Особенности аудита эффективности раскрываются в его целях, элементах и 

критериях для оценки.  

Инструментами аудита эффективности являются самостоятельная 

экспертиза и исследование данных финансовой отчетности организаций, банков, 

учреждений и иных участников экономических взаимоотношений
11

.  

Роль этих инструментов с течением времени будет усиливаться, поскольку в 

России развивается финансовый рынок, который в настоящее время проходит 

процесс интеграции в общемировую систему финансовых услуг.  

Что касается государственного сектора экономики, к которому относятся 

бюджетные учреждения, полностью контролируемая государством, то здесь 

контроль экономических ресурсов осуществляется в процессе проведения 

государственного аудита.  

Под аудитом эффективности принято понимать комплекс проверочных 

мероприятий, при осуществлении которых изучаются экономичность, 

                                           
10

 Бычкова, С.М. Аудит: учебник для студентов вузов / С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова. – М.: Магистр, 2019. – 

463 с. 
11

 Егорова, И.С. Аудит эффективности использования государственных ресурсов / И.С. Егорова. – М.: 

Проспект, 2020 – 632 с. 
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продуктивность и результативность использования юридическими лицами 

бюджетных средств, иного государственного имущества, а также средств, 

высвобождаемых в результате предоставления средств государственной 

поддержки
12

. Данный вид аудита осуществляется в рамках финансового контроля 

за использованием государственных средств. Соответственно, целесообразным 

является необходимость его совершенствования с перспективой повышения 

действенности и эффективности 

С появлением нового Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О 

Счетной палате Российской Федерации»
13

, в финансовой сфере появились такие 

термины, как государственный аудит и государственный финансовый контроль. 

Действующий до этого Федеральный закон от 11.01.1995 №4-ФЗ «О Счетной 

палате Российской Федерации» определял Счетную палату уполномоченным 

органом государственного контроля. То есть, данные виды контроля уже 

существовали к моменту принятия нового Закона. Контроль, в свою очередь 

выступает составной частью и функцией управления. Управление 

отождествляется с категориями «власть» и «государство».  

Таким образом, государственный финансовый контроль играет роль 

обособленной части контроля, который регулирует финансово-хозяйственную 

деятельность государственных учреждений, к которым относятся организации, 

образованные с целью реализации некоммерческих задач в сфере образования, 

культуры, управления для роста благосостояния всего общества в целом и 

финансируемые полностью или частично из государственных средств 

(государственного бюджета)
14

.  

В отличие от внутреннего государственного контроля, который 

осуществляется органами исполнительной власти, а именно Федеральным 

казначейством на федеральном уровне и его представительными органами на 

                                           
12

 Зимакова, Л.А. Основные аспекты аудита эффективности / Зимакова Л.А., Трунова Е.А. // Новая наука: 

современное состояние и пути развития. – 2016. – №12-1. – С.158-161 
13

 Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» от 05.04.2013 № 41-ФЗ (ред. от 29.05.2019 ) 

// СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.06.2021) 
14

 Бычкова, С.М. Аудит: учебник для студентов вузов / С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова. – М.: Магистр, 2019. – 

463 с. 
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региональном и местном уровнях, государственный аудит осуществляет Счетная 

палата РФ и ее территориальные органы на региональном и местном уровнях.  

На современном этапе под эффективным функционированием финансовой 

системы подразумевается, прежде всего, эффективное использование бюджетных 

средств, переход к составлению программно-целевого бюджета, 

ориентированного на результаты, что требует внедрения качественно новых 

подходов к организации государственного финансового контроля.  

Цель аудита эффективности – установить уровень соответствия данных 

критериям эффективности, дать заключение об эффективности использования 

бюджетных средств и имущества, а также подготовить рекомендации по 

повышению эффективности его деятельности. 

Предметом проверки аудита эффективности является вся деятельность 

проверяемого субъекта в целом, тогда как при финансовом контроле  

проверяются только финансовые документы и отчетность участников 

бюджетного процесса
15

. 

Аудит эффективности осуществляется органами государственной власти, а 

также прочими субъектами. В конечном итоге, государственный аудит – это 

деятельность, регулируемая уполномоченными органами власти государства 

через реализацию ими контрольных мероприятий по проведению финансового 

аудита. Такой аудит, в первую очередь, направлен на максимизацию 

эффективности управления общегосударственными средствами (ресурсами), 

такими как:  

− государственные денежные средства;  

− имущество, находящееся под охраной государства;  

− государственную интеллектуальную собственность;  

− природные объекты и другие.  

Поэтому, исходя из выше изложенного, можно отметить, что аудит 

эффективности является важным механизмом для успешного функционирования 

                                           
15

 Терещенко, Д.С. Аудит эффективности как особая форма государственного аудита. // Д.С. Терещенко // 

Публично-правовые исследования. – 2017. – № 3. – С.34–63.  
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бюджетной системы страны. Одним из главных предназначений аудита 

эффективности является обеспечение таких аспектов как, контроль 

государственной денежной политики, государственных денежных потоков, 

помощь в реализации функций управленческой деятельности и необходимое 

информирование государственных органов и граждан страны о неправомерном 

использовании денежных ресурсов, другое. Если обратиться к международной 

практике, то она выделяет семь разновидностей государственного аудита, исходя 

из целей проведения проверок. Что касается отечественной практики, то здесь 

выделено всего лишь 3 вариации аудита эффективности бюджетных учреждений, 

которые представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Основные виды аудита эффективности 

Вид аудита Характеристика 

Финансовый 

государственный 

аудит 

Исследование контролирующими органами отчетностей и документов 

проводится в отношении достоверности данных, предоставляемых сведений 

Государственный 

аудит 

соотношения 

Проверка соблюдения законодательства РФ и нормативно-правовых актов 

по осуществлению финансовой деятельности, а также последствия 

соответствующих правонарушений и их влияние на конечный результат 

Государственный 

аудит 

результативности 

Проверка конечного финансового результата, а также его применяемость и 

направленность использования, являются ли такие траты экономически 

обоснованными 

 

Оставшиеся 4 подвида в России относят к последней разновидности – 

«государственный аудит результативности». Главной задачей проведения такого 

аудита является предоставление достоверных сведений в заинтересованные 

информационные службы. Необходимо отметить следующие методы проведения 

государственного аудита на территории Российской Федерации, а также раскрыть 

их сущность.  

На первоначальном этапе проводится проверка, которая производится по 

определенному регламенту. Основная цель данного метода заключается в том, 

чтобы произвести оценку соответствия данных отчетности организации и 
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установленных нормативов по хозяйственным операциям деятельности 

организации.  

На втором этапе необходимо выделить ревизию, в процессе которой 

проводится ряд действий, которые, в свою очередь, направлены на комплексную 

проверку деятельности организации, как финансовую, так и хозяйственную.  

На заключительном этапе производится обследование, суть которого 

заключается в анализе определенного направления деятельности организации, а 

также в рассмотрении ее финансово-хозяйственной деятельности для определения 

результативности и направления расходов её бюджета.  

Завершением работы государственного аудита считается заполнение 

разрешительной формы, в которой раскрывается вся выявленная в ходе аудита 

информация: соответствие расходов нормам бюджетного законодательства, 

достоверность данных отчетности определенным законодательными нормами, 

другие
16

.  

Информационно-методическое обеспечение аудита бюджетных учреждений 

включает следующие основные компоненты:  

1) нормативные правовые акты, регламентирующие подготовку 

бухгалтерской отчетности и годового отчета, в т.ч.: 

– приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений»;  

– приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению»;  

                                           
16

 Терещенко, Д.С. Аудит эффективности как особая форма государственного аудита. // Д.С. Терещенко // 

Публично-правовые исследования. – 2017. – № 3. – С.34–63.  
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– приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению» и другие;  

2) учредительные документы, регламентирующие и плановые документы: 

устав, учетная политика, положение о подразделении по оказанию платных услуг, 

государственные задания и проч.;  

3) бухгалтерскую отчетность, включая баланс государственного 

(муниципального) учреждения (ф. 0503730), справку по заключению 

учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 

0503710), отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737), отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738), 

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721), отчет о 

движении денежных средств учреждения (ф. 0503723), пояснительную записку к 

Балансу учреждения (ф. 0503760);  

4) результаты внутренних и внешних проверок и другие источники 

исходных данных;  

5) методику проведения аудита и критериев его эффективности
17

. 

Методика анализа должна включать:  

1) целевой аспект, раскрывающий цели и задачи анализа;  

2) информационный аспект (охарактеризован выше);  

3) организационный аспект, раскрывающий субъектов анализа и 

пользователей его результатов, периодичность и сроки его проведения. 

Результаты аудита следует оформлять в виде аналитического отчета. 

Аналитический отчет должен отражать цель анализа, указание анализируемого 

периода, исполнителей аналитических работ, содержание и результаты анализа, 

проиллюстрированные таблицами, рисунками, включающие выводы о динамике 

показателей финансового состояния, факторах его изменения, рекомендаций по 

укреплению;  

                                           
17

 Терещенко, Д.С. Аудит эффективности как особая форма государственного аудита. // Д.С. Терещенко // 

Публично-правовые исследования. – 2017. – № 3. – С.34–63.  
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4) расчетно-аналитический аспект – указания по реализации основных 

направлений аудита деятельности бюджетного учреждения;  

5) контрольно-управленческий аспект – рекомендации по формированию 

выводов и предложений по укреплению финансового состояния, мониторингу 

внедрения этих предложений
18

. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что аудит эффективности в 

государственных секторах экономики очень востребован и его роль с каждым 

годом растет. Это связано с потребностью контроля всех видов ресурсов на всех 

уровнях национальной экономики. Так, благодаря усиливающейся потребности в 

аудите, как роде деятельности, и для ее обоснования, была разработана теория 

агентов. Что касается государственного аудита, то после разграничений функций 

внутреннего и внешнего финансового контроля, следует ожидать более четкого 

определения государственного аудита, его сферы деятельности и полномочий на 

законодательном уровне. 

 

1.3 Планирование аудита эффективности использования (расходования) 

бюджетных средств 

 

Совершенно очевидно, что в условиях активного внедрения аудита 

эффективности в деятельность государственных и муниципальных органов, 

наделенных контрольными полномочиями, невозможно предложить руководство 

«на все случаи жизни», пользуясь которым, можно было бы постоянно добиваться 

определенного эффекта, поскольку сравнение лучших мировых практик его 

проведения  говорит  о наличии различий не только в наличии определенных 

полномочий и организации управления, но в и применяемых инструментах, 

походов и методов. 

                                           
18

 Аладжев, А.И. Экономико-правовой аспект государственного и муниципального финансового контроля в 

Российской Федерации / А.И. Аладжев, Ю.И. Милконова, М.Л.  Шер // Теоретические и прикладные аспекты 

современной науки: сборник научных трудов по материалам практической конференции 30 ноября 2014 г.: в 6 ч. / 

Под общ. ред. М. Г. Петровой.  – Белгород : ИП Петрова М. Г., 2018. – Часть V. – С.14-17. 
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Целью аудита эффективности использования бюджетных средств является 

выражение независимого, компетентного и объективного мнения относительно 

экономности, эффективности и результативности (продуктивности) расходования 

бюджетных средств с представлением рекомендаций по ее совершенствованию. 

Задачи аудита эффективности использования бюджетных средств 

представлены на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Содержание государственного (муниципального) задания 

 

При аудите эффективности предметом будет являться информация, которая 

подлежит сбору, изучению и оценке, с целью раскрыть содержание некоторых 

фактов деятельности систем хозяйственного механизма и состояния 

экономических объектов данного хозяйствующего субъекта. Аудитом 

бюджетного учреждения можно назвать акт фактического и документального 

Задачи аудита эффективности использования 
государственных средств 

Определение актуальной темы и критерией аудита эффективности 

Сбор достаточных и надежных аудиторских доказательств, 
относительно достижения критериев эффективности, выявления 

причин их отклонения (при наличии) 

Формирование независимого, объективного и компетентного 
аудиторского отчета и заключения, при необходимости с разработкой 

рекомендаций по устранению выявленных недостатков и нарушений и 
их недопущению в будущем, а также по улучшению и повышению 

эффективности в изученном направлении аудита эффективности или 
деятельности объекта государственного аудита 

Реализация итогов аудита эффективности посредством проведения 
постаудита 
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аудита определенных финансово- хозяйственных операций, которые проверяемая 

бюджетная организация совершила за данный период
19

. 

Правовая природа аудита неоднозначна и характеризуется сферой проведения, 

целевой направленностью. Применительно к бюджетной сфере управленческий 

процесс реализуется в рамках бюджетного цикла. При этом управленческий 

процесс не совпадает с бюджетным процессом, осуществляемым в рамках 

конкретного бюджетного цикла (в бюджетный процесс не включается 

осуществление всего спектра контроля относительно бюджета, в силу того, что 

бюджетный цикл может быть завершен, тогда как контрольные мероприятия 

могут иметь место быть). Указанный признак положен в основу разграничения 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Аудит расходов предприятия строится на следующих принципах: научность, 

системность, целостность и комплексность, сохранение системы; сосредоточение 

контроля на определенных участках; объективность; честность; независимость; 

профессионализм; мастерство; компетентность и тщательность; 

конфиденциальность; оперативность; конкретность.  

Основными объектами аудита расходов являются следующие: финансовая 

сторона деятельности хозяйствующего субъекта. Аудиторская проверка ее 

представляет собой независимую экспертизу финансовой отчетности с целью 

внесения заключения о достоверности и соответствии ее установленным 

критериям и общепринятым принципам бухгалтерского учета.  

Аудит эффективности использования бюджетных средств включает несколько 

этапов: предварительный, начальный, основной и заключительный
20

.  

                                           
19

 Лозицкая, О.И., Воронина Н.Л. Аудит эффективности: важность и перспективы в рамках системы 

государственного финансового контроля. [Электронный ресурс] / Лозицкая О.И., Воронина Н.Л. Финансы: теория 

и практика. – 2020. – №24(2). – С.82-91. URL: https://doi.org/10.26794/2587-5671-2020-24-2-82-91(дата обращения 

17.03.2021) 
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 Лозицкая, О.И., Воронина Н.Л. Аудит эффективности: важность и перспективы в рамках системы 

государственного финансового контроля. [Электронный ресурс] / Лозицкая О.И., Воронина Н.Л. Финансы: теория 

и практика. – 2020. – №24(2). – С.82-91. URL: https://doi.org/10.26794/2587-5671-2020-24-2-82-91(дата обращения 

17.03.2021) 
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Аудитор в предварительном этапе изучает деятельность бюджетной 

организации, ее главные экономические показатели, правильность отражения 

операций в учете.  

На начальном этапе аудитор формирует цель и главные задачи финансового 

контроля организации бухгалтерского учета и отчетности. Анализирует аудитор 

систему внутреннего контроля и формирует стратегию аудита некоммерческой 

организации.  

При выполнении основного этапа аудитор исполняет некоторые проверки, 

которые намечены и собирает доказательства. Создает план и программу 

проверки, в котором рассматривает порядок и объем аудиторского контроля. В 

результате выполнения основного этапа создается аудиторское доказательство с 

рабочими документами аудитора. 

По окончанию работ, на заключительном этапе аудитор формирует мнение 

результатов аудита. Аудитор собирает пакет рабочих документов и выражает 

данные в аудиторском отчете. Так же аудитор отдает всю документацию по 

аудиту финансового контроля организации бухгалтерского учета и отчетности. 

Данные документы состоят из письменного отчета и аудиторского заключения. 

Стратегия и план аудита расходов строится на основе проверки предпосылок 

достоверности следующих признаков:  

– возникновение;  

– полнота; 

– стоимостная оценка;  

– точность;  

– представление;  

– раскрытие.  

Направлениями проведения аудита являются:  

– проверить, что расходы отражены в отчетности, действительно 

осуществлялись, 

– убедиться, что продажи относятся к надлежащему отчетному периоду, 
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– проверить, что нет не отраженных расходов, затем проверить, что расходы 

отражены в правильной стоимостной оценке и относятся к соответствующему 

отчетному периоду.  

– проверить правильность определения финансового результата, а также 

проверить, что вся существенная информация о доходах и расходах организации 

правильно отражена и адекватно раскрыта в отчетности, в том числе с учетом 

необходимости представления территориального и отраслевого сегментов. 

Аудиторские процедуры должны охватывать все этапы процесса 

использования бюджетных расходов. 

При оценке эффективности использования бюджетных средств аудитор 

должен ответить на следующие вопросы: 

– каким образом осуществляется принятие к учету расходов;  

– кто санкционирует осуществление расходов;  

– разделены ли обязанности по учету расходов;  

– контролируются ли расходы работниками и руководителями организации? 

Аудитор может получить эту информацию посредством собеседований с 

персоналом бухгалтерской службы, изучения ответственности сотрудников, 

мониторинга расходов и т. д.  

Аналитические процедуры:  

– необходимо получить помесячные данные о расходах по обычным видам 

деятельности и прочих расходов;  

– сравнить эти данные с аналогичными данными предшествующего периода 

или прошлого года. 

В случае значительных расхождений получить соответствующие пояснения 

клиента. Если по результатам аналитических процедур в случаях выявления 

неожиданных соотношений или отклонений не будут получены разъяснения, 

следует применять процедуру проверки по существу, то есть детальные тесты. 

Особую важность при проведении аудита эффективности является выбор 

определенных критериев. Необходимо тщательно проработать методическую базу 
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в области выделения критериев, с помощью которых аудитор будет четко 

понимать, насколько эффективно был использован каждый ресурс, а также 

насколько точно административная деятельность организации соответствует 

установленным принципам и методам управленческой политики. Для этого 

можно разделить показатели на три группы (рисунок 1.3). 

При поведении аудита эффективности использования бюджетных средств 

применяются следующие показатели. 

Соотношение фактического и планового количества оказанных социальных 

услуг оценивается с помощью показателя К1 – оценка востребованности 

социальных услуг, оказываемых учреждением. К1 показывает насколько 

востребованы социальные услуги, оказываемые учреждением. 

К1 рассчитывается по формуле (1.1): 

 

К  
 В 

 
  (1.1) 

 

где Вi – уровень востребованности социальной услуги; 

i – количество видов социальных услуг, оказанных учреждением. 

Вi рассчитывается по формуле (1.2): 

 

   
КУфакт

 КУплан

       (1.2) 

 

где: КУплан – плановое количество социальных услуг, чел.; 

КУфакт – фактическое количество оказанных социальных услуг, чел. 

Значения показателя критерия К1: 

– ниже 60% – недостаточно востребованная; 

– от 60% до 100% – востребованная; 

– свыше 100% – сверхвостребованная. 
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Рисунок 1.3 – Показатели оценки эффективности результатов работы при 

усовершенствования методической базы по проведению аудита эффективности 

 

Анализ укомплектованность штата учреждения характеризуется показатель К2 

– оценка укомплектованности учреждения. К2 показывает укомплектованность 

учреждения специалистами, осуществляющими предоставление социальных 

услуг. К2 определяется по формуле (1.3): 

 

К  
     

     
       (1.3) 

 

где Nфакт – фактическое количество занятых ставок специалистами, 

осуществляющими предоставление социальных услуг, ед.; 
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Nплан – количество штатных единиц по штатному расписанию по 

должностям, осуществляющим предоставление социальных услуг, ед. 

Значения показателя критерия К3: 

– «<100 %» – не укомплектовано; 

– «=100 %»- укомплектовано. 

Для анализа критерия К2 рассчитываются критерии (К2.1, К1.2) по формулам 

(1.4), (1.5): 

 

К    
     

     
       (1.4) 

 

где Чфакт – фактическая численность работников, оказывающих социальные 

услуги, чел.; 

Nплан – количество штатных единиц по штатному расписанию по 

должностям, осуществляющим предоставление социальных услуг, ед.: 

 

     
ЧФфакт

 план

       (1.5) 

 

где ЧФфакт – фактическая численность работников, учреждения, чел.; 

Nплан – количество штатных единиц по штатному расписанию, ед. 

Проверка соотношение фактических расходов к нормативу затрат на оказание 

государственной услуги на одного обслуживаемого, утвержденному 

государственным заданием, характеризуется показателем К3 – оценка 

результативности и нормирования расходов учреждения. К3 показывает 

фактически сложившиеся расходы на оказание государственной услуги на одного 

получателя социальной услуги в учреждении. 

К3 определяется по формуле (1.6): 

 

К  
Рфакт

 пу

 
 

  
  (1.6) 
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где Рфакт – фактические расходы на оказание государственной услуги в 

проверяемом периоде; 

Nпу – общее число граждан, получивших социальную услугу в 

учреждении в проверяемом периоде; 

Nз – норматив затрат на оказание государственной услуги на 1го 

обслуживаемого, утвержденный государственным заданием. 

Значения показателя критерия К3: 

– «=1» –расходы в соответствии с планом; 

– «<1» – экономные расходы; 

– «>1» – избыточные расходы. 

При оценке критерия К3 используются: 

– государственное задание на оказание государственных услуг (работ) 

государственному учреждению; 

– отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных 

услуг (работ) государственным учреждением; 

– статистическая отчетность учреждения; 

– внутренние учетные документы учреждения. 

Показатель К4 показывает соотношение средней заработной платы 

административного персонала и работников, оказывающих социальные услуги. 

Для анализа критерия К4 рассчитываются критерии (К4.1, К4.2). 

К4.1 – соотношение уровня средней заработной платы административного 

персонала и работников, оказывающих социальные услуги 

К4.1 рассчитывается по формуле (1.7): 

 

К    
ЗПАУП          

ЗПРСУ
  (1.7) 

 

где                – средняя заработная плата административного персонала 

учреждения; 
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      – средняя заработная плата работников, оказывающих социальные 

услуги учреждения. 

К4.2 – динамика (прирост или убыль) уровня соотношение средней заработной 

платы административного персонала и работников, оказывающих социальные 

услуги. Фактический уровень соотношение средней заработной платы 

административного персонала и работников, оказывающих социальные услуги в 

проверяемом периоде и прошлом году сопоставляется с уровнем в базисном году. 

В качестве базисного принимается предыдущий год перед прошлым годом. 

К4.2 рассчитывается по формуле (1.8): 

 

К4.2= Ка  – Кб.з.,                                                (1.8) 

 

где Ка – уровень соотношения средней заработной платы административного 

персонала и работников, оказывающих социальные услуги в проверяемом 

периоде (К4.2) или соотношение средней заработной платы административного 

персонала и работников, оказывающих социальные услуги. 

Кб.з. – уровень соотношения средней заработной платы административного 

персонала и работников, оказывающих социальные услуги, в базисном. 

Проанализировать степень удовлетворенности деятельностью учреждения 

можно с помощью показателя К5. К5 – оценка удовлетворенности оказанными 

услугами 

К5 рассчитывается по формуле (1.9): 

 

   
          

   
       (1.9) 

 

где Кжалоб – количество жалоб, поступивших в учреждение в проверяемом 

периоде в связи с допущенными нарушениями; 

Кб.п – количество благодарственных писем (положительных отзывов), 

поступивших в учреждение в проверяемом периоде; 
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Nпу – общее число граждан, получивших социальную услугу в 

учреждении за год; 

Значение показателя критерия К5: 

– до 5 % – высокая степень удовлетворенности; 

– от 5 % до 10 % – средняя степень удовлетворенности; 

– свыше 10 % – низкая степень удовлетворенности. 

Оценить открытость и доступность информации о деятельности учреждения и 

предоставляемых услугах можно оценить с помощью показателя К6 – оценка 

информативности населения о деятельности учреждения. К6 позволяет оценить 

открытость и доступность информации о деятельности учреждения и 

предоставляемых услугах. 

К6 рассчитывается по формуле (1.10): 

 

К6=К6.1 + К6.2 + К6.3,                                    (1.10) 

 

где К6.1 – размещение на сайте bus.gov.ru информации в соответствии с 

частью 13 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». Значение показателя критерия К6.1: Да – 1; Нет – 0. 

К6.2 – наличие публикаций о деятельности учреждения в средствах 

массовой информации. Значение показателя критерия К11.2: Да – 1; Нет – 0. 

К6.3 – удобство получения информации о деятельности учреждения на 

его сайте (строка поиска, новостная лента или раздел «Новости», наличие версии 

для слабовидящих). Значение показателя критерия К6.3: Да – 1; Нет – 0. 

Значение показателя критерия К6: 

– «= 3» – информация о деятельности учреждения и предоставляемых услугах 

открыта и доступна; 

– «< 3» – информация о деятельности учреждения и предоставляемых услугах 

не является открытой и доступной. 
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Проанализировать уровень эффективности организации системы внутреннего 

контроля можно провести с помощью К7 – оценка эффективности внутреннего 

контроля. К7 показывает уровень организации и эффективности системы 

внутреннего контроля в учреждении. К7 рассчитывается по формуле (1.11): 

 

К7= К7.1 + К7.2 + К8.3 + К8.4 + К8.5 + К8.6,                       (1.11) 

 

где: К7.1 – наличие в учреждении положения (локального акта) о внутреннем 

контроле. Значение показателя критерия К13.1: Да – 1; Нет – 0. 

К7.2 – наличие в структуре учетной политики учреждения порядка 

организации и обеспечения внутреннего контроля. Значение показателя критерия 

К13.2: Да – 1; Нет – 0. 

К7.3 – наличие самостоятельного структурного подразделения в 

учреждении, на которое возложение полномочия (функции) по осуществлению 

внутреннего контроля. Значение показателя критерия К13.3: Да – 1; Нет – 0. 

К7.4 – распределение полномочий (функций) по внутреннему контролю 

между сотрудниками учреждения. Значение показателя критерия К13.4: Да – 1; 

Нет – 0. 

К7.5 – наличие разработанного плана проведения проверок и форм 

отчетности по внутреннему контролю. Значение показателя критерия К13.5: Да – 

1; Нет – 0. 

К7.6 – замечания органа, выполняющего функции и полномочия 

учредителя, по использованию муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждения. Значение показателя критерия К13.6: Да – 

1; Нет – 0. 

Значение показателя критерия К7: 

– «<4» – низкий уровень организации внутреннего контроля; 

– «4», «5» – средний уровень организации внутреннего контроля; 
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– «= 6» – высокий уровень организации внутреннего контроля
21

. 

Для проведения аудита эффективности использования бюджетных средств 

составляется план и программа аудита. 

В таблице 1.2 представлен план аудита. 

 

Таблица 1.2 – План аудита 

Тема аудиторской проверки Объекты 

аудита 

Проверяемый 

период 

Срок проведения 

аудита 

Ответственные 

исполнители 

Эффективность использования 

государственных средств 

Расходы 2018-2020 годы 01.02.2021-

28.02.2021 

Тагирова 

 

В таблице 1.3 приведена программа аудиторской проверки. 

 

Таблица 1.3 – Программа аудиторской проверки 

Вопросы Характеристика 

Наименование объекта аудита использование  государственных средств 

Вид аудиторской проверки внутренний 

Проверяемый период  2018-2020гг 

Срок проведения проверки 01.02.2021-28.02.2021 

Перечень вопросов, подлежащих изучению в 

ходе аудиторской проверки 

1. Оценка выполнения муниципального задания 

2 Оценка качества оказания муниципальных услуг 

3. Анализ объемов государственных средств на 

содержание детского сада 

4. Анализ расходов детского сада 

Аудитор Тагирова 

Сроки проведения аудиторских процедур 01.02.2021-28.02.2021 

 

Классификация типовых ошибок аудита эффективности использования 

бюджетных средств осуществляется по следующим критериям:  

1. Нарушение предпосылок к достоверности. Это ошибки в возникновении, 

полноте, стоимостной оценке, точности, представлении и раскрытии.  

2. Нарушение нормативных требований бухгалтерского учета и 

законодательства. К ним относят: расходы будущих периодов необоснованно 

учтены расходы отчетного периода, признаны несуществующие расходы, 

                                           
21

 Дронь, С.Ю. К вопросу о методике анализа доходов и расходов бюджетной организации / С.Ю. Дронь, Э.Р. 

Шайбакова // В сборнике: Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности государства, регионов, 

предприятий сборник научных статей и материалов Всероссийской научно-практической конференции. 

ответственный редактор О.В. Мамателашвили. – 2017. – С. 195-197. 
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калькулирование себестоимости не в соответствии с учетной политикой, не 

учтены имеющие место в отчетном периоде доходы и расходы.  

3. Имевшие место в отчетном периоде взаимозачеты, бартерные операции не 

отражены на счетах учета доходов.  

4. Расходы, подлежащие капитализации, учтены как текущие.  

5. Неверное отражение операций расходов в первичных документах и 

регистрах учета.  

6. Нарушение классификации доходов и расходов в отчетности
22

. 

7. Не правомерные (без согласования с учредителем) выплаты руководителю 

организации надбавок, премий, оплата за работу по совмещению, 

совместительству и т.д. 

8. Оказание платных услуг, по заниженной стоимости. 

9. Действие (бездействие) должностных лиц, которые привели к: 

– необоснованному и неэффективному расходованию денежных средств; 

– недополученному доходу; 

– прямому действительному ущербу, причиненному организации. 

10. Не проведение или проведение с нарушениями инвентаризации активов и 

обязательств. 

11. Документами учетной политики не утвержден порядок организации и 

обеспечения (осуществления) внутреннего контроля. Неосуществление или 

осуществление не в полном объеме внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни. 

12. Нарушения порядка учета нематериальных активов, при наличии 

надлежаще оформленных документов, подтверждающих исключительное право 

на результаты интеллектуальной деятельности или на средства 

индивидуализации. 

                                           
22

 Егорова, И.С. Аудит эффективности использования государственных ресурсов / И.С. Егорова. – М.: 

Проспект, 2020 – 632 с. 
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13. Нарушения порядка оформления авансовых отчетов сотрудниками 

учреждения и сроков их представления по возвращению из служебных 

командировок. 

14. Отсутствие в положении об оплате труда критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество работы сотрудников при принятии решения о 

назначении им выплат стимулирующего характера. 

15. Отсутствие документального оформления (заключение дополнительного 

соглашения) при изменении условий трудового договора (в части оплаты труда). 

15. Оплата работ по заключенным договорам гражданско-правового характера 

произведена на основании актов выполненных работ, в которых отсутствуют 

обязательные реквизиты, в том числе дата, наименование услуги (работы). 

17. Оплата работ по заключенным договорам гражданско-правового характера 

произведена на основании актов выполненных работ, в которых отсутствуют 

обязательные реквизиты, в том числе дата, наименование услуги (работы) 

18. Осуществление деятельности, не предусмотренной Уставом учреждения. 

19. Не сформирована и не утверждена в установленном порядке учетная 

политика для целей бухгалтерского учета 

20. Не осуществление должным образом учета прямых, накладных и 

общехозяйственных расходов, что приводит к неверному формированию 

себестоимости выполненных работ, услуг. Чаще всего встречаются следующие 

нарушения: 

– в составе прямых расходов учтены расходы, не входящие в перечень прямых 

расходов; 

– не организован учет накладных расходов; 

– не организован учет общехозяйственных расходов на счете 109.80; 

– учетная политика не содержит перечня общехозяйственных расходов, не 

подлежащих распределению, стоимость которых списывается в состав расходов 

текущего финансового года; 
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– единовременное списание на финансовый результат в конце года расходов, 

учитываемых на счете 109.60 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг». 

21. Отсутствие согласованного сторонами технического задания, а также 

плана-графика выполнения работ по договорам на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ. 

22. Отсутствие ведения должным образом бухгалтерского учета резерва 

предстоящей оплаты отпусков: 

– резерв предстоящей оплаты отпусков на начало и конец года не 

сформирован на счете 401.60 «Резервы предстоящих расходов»; 

– резерв предстоящей оплаты отпусков не используется в течении года на 

покрытие затрат по оплате отпусков, а списывается со счета 401.60 «Резервы 

предстоящих расходов» в полном объеме в конце года; 

– резерв предстоящей оплаты отпусков не используется в течении года на 

покрытие затрат по оплате отпусков, а учитывается на счете 401.60 «Резервы 

предстоящих расходов» в полном объеме и пересчитывается в конце года. 

23. Нарушение порядка отнесения нефинансовых активов к категории особо 

ценного движимого имущества учреждения. 

Существенные недостатки и ошибки, выявленные по результатам проверки 

доходов и расходов, должны быть отражены в рабочих документах аудитора, при 

этом необходимо оценить степень их влияния на достоверность показателей 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

Выводы по разделу один 

 

В условиях современной экономики, достижение наилучших результатов 

неразрывно связано с понятием эффективности использования ресурсов.  

Аудит эффективности – вид внешнего государственного аудита (контроля), 

используемый для определения эффективности использования федеральных и 

иных ресурсов, полученных объектами аудита (контроля) для достижения 
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намеченных целей, решения задач социально-экономического развития 

Российской Федерации». 

Целью аудита эффективности использования бюджетных средств является 

выражение независимого, компетентного и объективного мнения относительно 

экономности, эффективности и результативности (продуктивности) расходования 

бюджетных средств с представлением рекомендаций по ее совершенствованию. 

Основная задача аудита эффективности состоит в том, что в финансовом контроле 

должно содержаться технико-экономическое обоснование мероприятий, анализ 

их целесообразности и подбор наилучшей вариации реализации процедуры из 

ряда приемлемых. В каждой проверке эффективности использования бюджетных 

средств можно отметить три этапа: планирование проверки, проведение, 

аудиторское заключение 

Для России аудит эффективности является новым инструментом, он 

охватывает множество вопросов, имеющих большое значение для общества, 

особенно в условиях формирования новых подходов к государственному 

финансовому менеджменту. Его преимуществом является необходимость 

разработки рекомендации и предложений по устранению причин 

нерационального использования бюджетных средств. 
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2 АУДИТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (РАСХОДОВАНИЯ) БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ В МАДОУ ДС № 4 «РОДНИЧОК» 

2.1 Характеристика МАДОУ ДС № 4 «Родничок» 

 

МАДОУ ДС № 4 «Родничок» работает в сфере дошкольного образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югра в г. Радужном. Полное 

наименование учреждения звучит так: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 «Родничок». МАДОУ ДС № 4 

«Родничок» создано постановлением главы администрации города Радужный от 

20.08.2012г. №727 «О создании муниципального образовательного учреждения». 

ДОУ является некоммерческой организацией
23

.  

Организационно-правовая форма – автономное учреждение.  

Тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация. 

Имущество принадлежит МАДОУ на праве оперативного управления. 

Учредителем и собственником имущества ДОУ является муниципальное 

образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ 

город Радужный.  

ДОУ создано на неограниченный срок.  

Устав МАДОУ ДСОВ № 4 «Родничок» утвержден приказом управления 

образования и молодежной политики администрации города Радужный от 

23.09.2015 г. № 655 (с изменениями).  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 06.02.2017 

года, серия 86 Л01 № 0002093, срок действия лицензии – бессрочно.  

ДОУ работает в режиме пятидневной недели при 12-часовом рабочем дне. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 4 «Родничок» (далее – ДОУ) в своей деятельности руководствуется: 

– Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

                                           
23

 Официальный сайт МАДОУ ДС №4 «Родничок» [Электронный ресурс]. – URL: https://rad-dou4.caduk.ru 

(дата обращения 10.06.2021) 
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– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации»; 

– Конвенцией ООН о правах ребенка;  

– Санитарно-эпидемиологические, санитарно-гигиенические требования, 

правила и нормативы к организации деятельности дошкольных образовательных 

организаций;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 и др.  

В ДОУ сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, институционального уровней. В ДОУ имеется 

обязательная нормативно-правовая документация, локальные акты по 

государственно-общественному управлению (положения, договора, должностные 

инструкции и др.), утвержденная приказом по ДОУ. Должностные инструкции 

всех педагогических работников соответствуют квалификационным 

характеристикам. 

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ДОУ 

является руководитель, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью ДОУ – заведующий ДОУ Надиенко Ирина Ивановна, назначенная 

приказом управления образования администрации города Радужный от 28.01.2021 

№ 39. Коллегиальными органами управления ДОУ являются: Общее собрание 

трудового коллектива ДОУ МАДОУ ДС №4 «Родничок». В состав Общего 

собрания входят все работники ДОУ с правом решающего голоса, представители 

родительского Комитета, представители Учредителя – с правом совещательного 

голоса
24

.  

Таким образом, структура и механизм управления ДОУ определяет его 

стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, 

                                           
24
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вовлеченность всех сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Сегодня усилия педагогического коллектива направлены на укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья воспитанников, внедрение 

инновационных программ, методик и технологий с целью развития творческих 

способностей дошкольников. Для комфортного пребывания и всестороннего 

развития малышей в МАДОУ ДС № 4 «Родничок», созданы все условия: 

современно оборудованные групповые помещения, кабинеты психолога, учителя-

дефектолога, музыкальный, спортивный зал. 

Опытно-экспериментальная деятельность учреждения направлена на 

реализацию приоритетных направлений дошкольного образования: «Внедрение 

комплексной программы «Открытие», «Организация деятельности творческих 

групп на основе исследовательского подхода как условие повышения качества 

дошкольного образования», «Реализация основных программ дошкольного 

образования через организацию совместной деятельности с детьми». МАДОУ ДС 

№ 4 «Родничок» разработаны учебно-методические и наглядные пособия по 

краеведению, организованы предметно-развивающие центры.  

Уставом предусмотрена деятельность по оказанию платных услуг:  

– работа по разным видам деятельности (физкультурно-оздоровительная, 

художественно-эстетическая, музыкально-хореографическая, познавательно-

речевая, развивающая и др.);  

– организация групп продленного дня, выходных и праздничных дней;  

– коррекционные занятия с детьми, имеющими нарушения речи;  

– обучение иностранным языкам;  

– обучение игре в шахматы;  

– плавание. 

У коллектива МАДОУ ДС № 4 «Родничок» перспективные планы развития. 

Среди стратегических направлений  – новые формы образовательного процесса 
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(совместная и самостоятельная деятельность детей), инновационные 

образовательные и здоровье сберегающие технологии. 

Образовательный процесс осуществляется в специально предназначенном для 

этого здании и помещениях, отвечающих лицензионным требованиям. 

На протяжении 2019-2020 учебного года коллектив Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Родничок» осуществлял реализацию основной цели Программы развития 

МАДОУ ДС № 4 «Родничок» на период 2016-2020 гг. – совершенствование 

образовательного пространства МАДОУ ДС № 4 «Родничок», через повышение 

качества образования и воспитания, личностно – ориентированную деятельность 

всех участников педагогического процесса. А так же реализовывал основную цель 

Годового плана МАДОУ ДС № 4 «Родничок» на 2019-2020 учебный год – 

создание в детском саду образовательного пространства, обеспечивающего 

гармоничное развитие каждого ребёнка, соответствующее его возрастным и 

индивидуальным возможностям. 

 

2.2 Проведение аудита эффективности использования бюджетных средств в 

учреждении 

 

Задачами проведения аудита эффективности расходования бюджетных средств 

в МАДОУ ДС № 4 являются:  

– оценка обеспеченности учреждения финансовыми ресурсами и 

использования их по целевому назначению; 

– выявление причин финансовых нарушений и затруднения финансирования; 

– выявление резервов улучшения финансового состояния учреждений и 

разработка мероприятий по их реализации. 

К источникам информации в поведении аудита, относят:  

– регистр синтетического учета и отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о 

целевом использовании средств, отчет о финансовых результатах, главная книга); 
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– регистры синтетического и аналитического учета расчетов;  

– первичные документы в учете расчетов (счета-фактуры, накладные, договора 

и другие). 

В таблице 2.1 представлен план аудита. 

 

Таблица 2.1 – План аудита 

Тема аудиторской проверки Объекты 

аудита 

Проверяемый 

период 

Срок проведения 

аудита 

Ответственные 

исполнители 

Эффективность использования 

государственных средств 

Расходы 2018-2020 

годы 

01.02.2021-

28.02.2021 

Тагирова 

 

В таблице 2.2 приведена программа аудиторской проверки. 

 

Таблица 2.2 – Программа аудиторской проверки 

Вопросы Характеристика 

Наименование объекта аудита использование  государственных средств 

Вид аудиторской проверки Внутренний 

Проверяемый период  2018-2020гг 

Срок проведения проверки 01.02.2021-28.02.2021 

Перечень вопросов, 

подлежащих изучению в ходе 

аудиторской проверки 

1. Оценка выполнения муниципального задания 

2 Оценка качества оказания муниципальных услуг 

3. Анализ объемов государственных средств на содержание 

детского сада 

4. Анализ расходов детского сада 

Аудитор Тагирова 

Сроки проведения аудиторских 

процедур 

01.02.2021-28.02.2021 

 

В таблице 2.3 представлено описание аудиторских процедур, проводимых при 

изучении аудита эффективности использования бюджетных средств. 

 

Таблица 2.3 – Описание аудиторских процедур, проводимых при изучении аудита 

эффективности использования государственных средств 

Планируемые  

работы 
Процедуры аудита 

Источники 

информации 

Рабочие приемы и 

методы 

1. Оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

Проверка  документального 

оформления муниципального 

задания 

Управленческая 

отчетность по 

деятельности 

детского сада 

Инспектирование, 

сверка с 

нормативными 

документами 
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Окончание таблицы 2.3 

Планируемые  работы Процедуры аудита Источники 

информации 

Рабочие приемы и 

методы 

1. Оценка выполнения 

муниципального задания 

Проверка правильности 

формирования 

отчетности по 

выполнению 

муниципального задания 

Управленческая 

отчетность по 

деятельности 

детского сада 

Пересчет 

Анализ плана 

выполнения 

муниципального задания 

Управленческая 

отчетность по 

деятельности 

детского сада 

Пересчет 

Проверка 

своевременности 

доведения информации о 

деятельности детского 

сада до общественности. 

Управленческая 

отчетность по 

деятельности 

детского сада 

Инспектирование 

2. Оценка качества 

оказания муниципальных 

услуг 

Проведение опроса 

получателей услуг 

Анкеты для 

получателей услуг 

Запрос, пересчет, 

инспектирование 

3. Анализ объемов 

государственных 

средств на содержание 

детского сада 

Проверка исполнения 

доходов из бюджетных 

источников 

Отчет об 

исполнении 

бюджета 

Пересчет 

Проверка источников 

финансирования 

дефицита доходов 

Бухгалтерская 

отчетность 

учреждения 

Инспектирование, 

пересчет 

4. Анализ расходов 

детского сада 

Анализ учетной 

политики 

Учетная политика Инспектирование 

Проверка эффективности 

расходования 

государственных средств 

Бухгалтерская 

отчетность 

учреждения 

Инспектирование, 

пересчет 

Проверка целевого 

использования 

государственных 

средств 

Первичные 

документы по 

формированию 

расходов 

Инспектирование, 

пересчет 

Проверка 

обоснованности 

произведенных 

расходов 

Договоры, 

закупочная 

деятельность 

Инспектирование, 

пересчет 

 

В рамках аудита эффективности проводится оценка эффективности и 

результативности выполнения государственного (муниципального) задания, то 

есть, на сколько качественно велась деятельность при заданном объеме 

финансирования (таблица 2.4). 
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Таблица 2.4 – Оценка выполнения муниципального задания МАДОУ ДС № 4 за 2018-2020 годы 

Показатель 2018 год 2019 2020 

план Факт 
Индекс 

достижения 
план факт 

Индекс 

достижения 
план факт 

Индекс 

достижения 

Количественные показатели 

Число обучающихся от 1 года до 3 лет, человек 112 112 1 120 72 0,6 72 54 0,75 

Число обучающихся от 3 лет до 8 лет, человек 274 272 0,99 270 292 1,08 292 290 0,99 

Качественные показатели 

Выполнение требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, % 

100 99 0,99 100 99 0,99 100 97,5 0,97 

Доля родителей, удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги, % 

85 97 1,14 85 99 1,16 85 98 1,15 

Выполнение дето-дней (посещаемости) от 1 года до 3 

лет, % 

58 57 0,98 58 61 1,05 60 33 0,55 

Выполнение дето-дней (дети инвалиды) 

(посещаемости) от 3 лет до 8 лет, % 

65 81 1,25 65,5 77 1,18 75,5 29 0,38 

Выполнение дето-дней ( без детей инвалидов) 

(посещаемости) от 3 лет до 8 лет, % 

65 63,5 0,98 65 64 0,98 62 37 0,60 

Уровень заболеваемости детей от 1 года до 3 лет, 

случаев на одного ребенка 

3,8 3,8 1 3,8 3,5 0,92 3,8 1,1 0,29 

Уровень заболеваемости детей от 3 лет до 8 лет, 

случаев на одного ребенка 

2,2 2,1 0,95 2,2 2,0 0,91 2,2 0,9 0,41 

Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти, осуществляющих функции 

по контролю и надзору в сфере образования, % 

100 100 1 100 100 1 100 100 1 

Укомплектованность педагогическими кадрами, % 100 100 1 100 100 1 100 100 1 

4
6
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Показатели качества оказания муниципальной услуги МАДОУ ДС № 4 в 2020 

году имеют более высокие результаты. Некоторые показатели имеют довольно 

интересную тенденцию, и мы их рассмотрим отдельно в виде графиков. 

На 100% в рассматриваемом периоде выполнены такие показатели как «Доля 

родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» и 

«доля своевременно устраненных образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования». 

Данные показатели говорят нам о том, что детский сад ответственно относится 

к своей репутации и не закрывает глаза на недостатки в своей деятельности.  

На 100% реализован такой показатель как «укомплектованность 

педагогическими кадрами согласно штатному расписанию» – что говорит нам о 

стабильности в плане организации учебного процесса. Иметь кадровые резервы 

очень важно для образовательного учреждения. 

Но имеются и пробелы в качестве образования МАДОУ ДС № 4. Так, 

показатель «Число обучающихся в возрасте от 1 года до 3 лет» недовыполнен на 

25% в 2020 году (по окончанию учебного года). При этом следует отметить, что 

ежегодно планы по данному показателю также сокращаются.  

Это говорит не об отсутствии интереса потребителей в данной услуге, а скорее 

всего о снижении рождаемости в муниципальном образовании и повышении 

эффективности социальной политики, в результате проведения которой родители 

воспитывают детей до достижения 3 лет сами.  

Достижение показателя «Число обучающихся от 3 лет до 8 лет» оценивается 

на уровне  99%, в течение трех лет количество детей, посещающих детский сад, в 

возрасте от 3 лет до 8 лет вырос на 18 человек, или 106,6%. 

Посещаемость детей в возрасте от 1 года до 3 лет в 2020 году составляет всего 

33%, плановый показатель не выполнен на 27%. Значение фактического 

выполнения показателя в сравнении с 2018 годом сократилось на 24%. 

Аналогичная динамика наблюдается и по детям в возрасте от 3 лет до 8 лет. При 
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этом уровень заболеваемости детей в детском саду не значительный. Отчасти на 

сокращение показателей посещаемости оказал влияние режим самоизоляции в 

связи с распространением короновирусной инфекции. 

При проверке данных о посещаемости детского сада воспитанниками были 

вывялены расхождения с данными содержащимися в отчете о выполнении 

муниципального задания. Нарушение возникло вследствие счетной ошибки. Так в 

отчете указано, что процент выполнения дето-дней в возрасте от 3 до 8 лет 

составляет 29%, фактически показатель выполнен на 27,3%. 

Результаты натуральных показателей и показателей качества муниципальных 

услуг, оказываемых МАДОУ ДС № 4 в рамках муниципального задания, 

полностью выполняются показатели качества образовательных услуг. 

При этом, на протяжении рассматриваемого периода ситуация разительно 

менялась. Факторов, которые могли повлиять на этот показатель очень много, 

поэтому для выявления причины нужно более детальное изучение вопроса. Также 

имеются небольшие отклонения по выполнению плановых натуральных 

показателей образовательных услуг в связи с демографическими факторами. 

Доведение информации о финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия осуществляется только на сайте учреждения, однако согласно пункта 

15 Раздела I Приказа Минфина России от 21.07.2011 N 86н муниципальное 

задание и отчет о выполнении муниципального задания должны быть размещены 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных 

учреждениях www.bus.gov.ru. 

По результатам проведения аудиторских процедур на данном этапе составлен 

рабочий документ № 1, который представлен в таблице 2.5. 

 

 

 

http://www.bus.gov.ru/
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Таблица 2.5 – Рабочий документ № 1 «Оценка выполнения муниципального 

задания» 

Процедуры аудита Нарушения Действия по ликвидации 

нарушения 

Проверка  

документального 

оформления 

муниципального задания 

Отсутствуют  

Проверка правильности 

формирования 

отчетности по 

выполнению 

муниципального задания 

Выявлены расхождения в 

сравнении с табелем учета 

посещения детей. 

Так в отчете указано, что процент 

выполнения дето-дней в возрасте от 

3 до 8 лет составляет 29%, 

фактически показатель выполнен на 

27,3%. 

Следует автоматизировать 

данный процесс, хотя бы 

средствами EXCEL 

Анализ плана 

выполнения 

муниципального задания 

Не выполнен план по числу 

обучающихся в возрасте от 1 года 

до 3 лет 

Провести работу с 

гражданами находящимися в 

очереди для получения мест в 

детском саду 

Не выполнен показатель 

«Посещаемость детей в возрасте от 

1 года до 3 лет в 2020 году» 

Провести анализ возможности 

сокращения  муниципального 

задания по данной позиции 

Не выполнен показатель 

«Посещаемость детей в возрасте от 

3 до 8 лет в 2020 году» 

Провести работу с 

родителями по проработке 

вопроса о необходимости 

посещения детского сада 

Проверка размещения 

отчетных документов на 

сайте www.bus.gov.ru 

Требования не выполнены Разместить отчетность 

В нарушение п.3 Раздела IV 

Положения № 447-па от 30.04.2015 

г. Учреждение не составляет и не 

представляет предварительный 

отчет о выполнении 

муниципального задания за 2018, 

2019 и 2020 годы. 

Составлять отчетность 

согласно требованиям 

 

Далее была проведена оценка качества оказания муниципальных услуг. 

Удовлетворенность родителей показатель, который может быть трактован по-

разному. На уровне муниципального задания плановая норма показателя 

установлена на уровне 85%. В течение трех лет фактический показатель 

превышает плановый. Но при этом, удовлетворенность родителей надо изучать 

более глубоко.  
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Рассмотрим их на рисунке 2.1, на которых представлены фактические 

показатели отношения родителей к качеству предоставляемых услуг. 

 

 

Рисунок 2.1– Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством 

предоставления дошкольного образования за 2018-2020 годы 

 

Исходя из представленных графиков и результатов оценки показателя по 

кварталам, можно сделать вывод о том, что в качестве и (или) условиях оказания 

МАДОУ ДС № 4 образовательных услуг имеются проблемы и нужно проводить 

более глубокий комплексный анализ и разобраться в причинах такой динамики. 

Линия тренда показывает, что в анализируемом периоде все же 

удовлетворенность родителей выросла, с каждым кварталом показатель в среднем 

растет на 0,32%. 

По результатам проведения аудиторских процедур на данном этапе составлен 

рабочий документ № 2, который представлен в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Рабочий документ № 2 «Оценка качества оказания муниципальных 

услуг» 

Процедуры аудита Проблемы обеспечения качества 

муниципальных услуг 

Действия по ликвидации 

нарушения 

Проведение опроса 

получателей услуг 

Низкая квалификация отдельных 

педагогических работников 

Провести аттестацию персонала 

и определить методы повышения 

их квалификации 

Недостаточное оснащение 

игрушками 

Изыскать средства для 

обновления игрушек 

Малое количество дополнительных 

развивающих кружков 

Разработать концепцию 

дополнительного развития детей 

 

Далее проведем анализ объемов бюджетных средств на содержание детского 

сада. 

Детский сад как автономное учреждение финансируется за счет средств 

местного бюджета, при этом финансовые ресурсы поступают в виде субсидии для 

выполнения муниципального задания, при наличии капвложений на 

модернизацию или приобретение имущества в виде субсидий на капитальные 

вложения, а также при наличии проектных или программных мероприятий в виде 

субсидии на иные цели. При этом бюджетное учреждение может оказывать 

платные услуги, обеспечивая тем самым поступление доходов от приносящей 

доход деятельности. 

Основным методом оценки финансового состояния МАДОУ ДС № 4 является 

расчет и анализ коэффициента обеспеченности финансовыми ресурсами, уровень 

соблюдения финансовой дисциплины, для этого осуществляется сверка 

фактических и сметных значений финансовых поступлений, а также их 

расходования, что включается в программу и план аудита эффективности.  

Для реализации муниципального задания учредитель финансирует 

деятельность МАДОУ ДС № 4 путем перечисления субсидий. 

В таблице 2.7 представим структуру и отклонения доходов бюджетного 

финансирования детского сада (субсидии на выполнение муниципального 

задания). 
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Таблица 2.7 – Динамика денежных притоков МАДОУ ДС № 4 за 2018-2020 годы 

Показатель 

2018 2019 

Отклонение 

2019 года к 2018 

году 

2020 

Отклонение 

2020 года к 

2019 году 

Отклонение 

2020 года к 

2018 году 

тысяч 

рублей 

тысяч 

рублей 

тысяч 

рублей 
% 

тысяч 

рублей 

тысяч 

рублей 
% 

тысяч 

рублей 
% 

Целевые средства 3 838 3 600 -238 93,80 3 270 -330 90,83 -568 85,20 

Деятельность по 

государственному 

заданию 

76 937 75 034 -1903 97,53 74 052 -982 98,69 -2 885 96,25 

Приносящая доход 

деятельность 

9 271 9 762 491 105,3 7 355 -2 407 75,34 -1 916 79,33 

Всего доходов 90 046 88 396 -1 650 98,17 84 677 -3 719 95,79 -5 369 94,04 

из них          

Доходы от оказания 

платных услуг (работ), 

компенсаций затрат 

86 776 84 796 -1 980 97,72 81 407 -3 389 96,00 -5 369 93,81 

Безвозмездные 

поступления текущего 

характера 

3 838 3 600 330 110,09 3 270 -330 90,83 -5680 85,20 

 

Исходя из данных таблицы 2.7 наблюдается снижение денежных притоков за 

анализируемый период. Целевые средства в 2020 году составили 3 270 тыс. руб., в 

сравнении с 2018 годом показатель снизился на 568 тыс. руб., темп снижения 

14,8%. Снижение вызвано сокращением финансирования проектов по 

реконструкции здания. Финансовые поступления по финансированию 

государственного задания в 2020 году составили 74 052 тыс. руб., что ниже 2018 

года на 2 885 тыс. руб. темп снижения показателя составил 3,75%. Сокращение 

показателя было вызвано снижением численности обучающихся и посещаемости. 

Поступления от деятельности приносящей доход в 2020 году составили 7 355 тыс. 

руб., что на 1 916 тыс. руб. ниже уровня 2018, темп снижения показателя 20,67%. 

В целом сокращения финансовых притоков составило 5 369 тыс. руб., темп 

снижения показателя составил 5,96%. Совокупные доходы учреждения в 2020 

году составили 84 677 тыс. руб. 

На рисунке 2.2 представлена структура доходов учреждения за 2020 год. 
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Рисунок 2.2 – Структура доходов МАДОУ ДС № 4 за 2020 год 

 

Наибольшую долю в 2020 году составляют доходы, которые обеспечивают 

реализацию государственного задания – 87,45%, доля поступлений от 

приносящей доход деятельности составляет 8,69%, доля целевых средств 

составляет 3,86%. 

Стоит отметить довольно большой объем собственных доходов, 8,69%, что не 

свойственно для дошкольных учреждений. Но следует учесть, что в большей 

степени – это доходы от платных образовательных услуг. 

В таблице 2.8 приведен анализ доходов в расчете на одного обучающегося в 

детском саду. 

 

Таблица 2.8 – Анализ доходов в расчете на одного обучающегося в МАДОУ ДС 

№ 4 «Родничок» за 2018-2020 годы 

Показатель 2018 2019 Отклонение 

2019 года к 2018 

году 

2020 Отклонение 

2020 года к 

2019 году 

Отклонение 

2020 года к 

2018 году 

± % ± % ± % 

Численность детей, 

посещающих детский 

сад, чел. 

384 364 -20 94,79 344 -20 94,51 -40 89,58 

Доходы детского сада, 

тыс. руб. 

90 046 88 396 -1 650 98,17 84 677 -3 719 95,79 -5 369 94,04 

 

Целевые 

средства 

3,86% 

Деятельность 

по 

государственно

му заданию 

87,45% 

Приносящая 

доход 

деятельность 

8,69% 
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Окончание таблицы 2.8 

Показатель 2018 2019 Отклонение 

2019 года к 2018 

году 

2020 Отклонение 

2020 года к 

2019 году 

Отклонение 

2020 года к 

2018 году 

± % ± % ± % 

Доходы детского сада 

на одного ребенка, 

тыс. руб/чел 

234,49 242,85 8,35 103,56 246,15 3,3 101,3 11,66 104,9 

Финансирование на 1 

ребенка за счет гос. 

средств 

200,36 206,14 5,78 102,89 215,27 9,13 104,4 14,91 107,4 

 

Из приведенной таблицы видно, что в 2020 году в детском саду обучалось 344 

ребенка, что на 40 человек ниже чем в 2018 году. Общее финансирование 

учреждения в расчете на одного ребенка выросло на 11,6 тыс. руб в год, темп 

роста показателя к уровню 2018 году на 104,9%, в 2020 году доходы на одного 

ребенка, посещающего детский сад, составило 246,15 тыс. руб. Поступление 

бюджетных средств на выполнение муниципального задания в расчете на одного 

ребенка выросло на 14,91 тыс. руб в год, темп роста показателя к уровню 2018 

году на 107,4%, в 2020 году доходы на выполнение госзадания на одного ребенка, 

посещающего детский сад, составило 215,27 тыс. руб. 

В 2018, 2019, 2020 году в нарушении п.2 раздела IV Положения № 447-па 

30.04.2015 г. и п. 3.1 соглашений 2018, 2019, 2020гг. перечисление субсидии 

Администрацией МО ГО «Радужный» (осуществляющая функции и полномочия 

учредителя) осуществлялось с нарушением, не по графику.  

По итогам выполнения данного этапа аудита эффективности использования 

бюджетных средств был составлен рабочий документ № 3 (таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Рабочий документ № 3 «График поступлений средств» 

Наименование 

источника дохода 

Соблюдение графика перечисления денежных средств 

План Факт План Факт 

дата сумма, 

тыс. руб. 

дата сумма, 

тыс. руб. 

дата сумма, 

тыс. 

руб. 

дата сумма, 

тыс. 

руб. 

Целевые 

средства 

10.08.18 125 15.08.18 125 15.10.18 187 29.08.18 187 
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Окончание таблицы 2.9 

Наименование 

источника дохода 

Соблюдение графика перечисления денежных средств 

План Факт План Факт 

дата сумма, 

тыс. руб. 

дата сумма, 

тыс. руб. 

дата сумма, 

тыс. 

руб. 

дата сумма, 

тыс. 

руб. 

На выполнение 

муниципального 

задания 

11.01.18 6500 15.01.18 6200 12.07.18 7200 25.07.18 7100 

Целевые 

средства 

5.02.19 1025 20.02.19 1012 12.08.18 985 12.08.18 954 

На выполнение 

муниципального 

задания 

3.06.19 7210 20.06.19 7100 09.09.19 8785 19.09.19 8564 

Целевые 

средства 

10.03.20 1559 19.03.20 1559 7.05.20 875 21.05.20 875 

На выполнение 

муниципального 

задания 

6.07.20 8125 10.07.20 8101 09.11.20 7115 19.11.20 7024 

 

Далее проведем оценку расходов детского сада (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Анализ расходов МАДОУ ДС № 4 «Родничок» за 2018-2020 годы 

Показатель 2018 2019 Отклонение 

2019 года к 

2018 году 

2020 Отклонение 

2020 года к 2019 

году 

Отклонение 2020 

года к 2018 году 

тысяч 

рублей 

тысяч 

рублей 

± % тысяч 

рублей 

± % ± % 

Оплата труда 49 476,9 53 572,6 4095,7 108,28 50 850,0 -2722,56 94,92 1 373,14 102,78 

Страховые 

взносы 

14 228,1 15 606,2 1378,1 109,69 15 440,8 -165,36 98,94 1 212,74 108,52 

Услуги связи 145,8 124,9 -20,9 85,67 122,6 -2,3 98,16 -23,2 84,09 

Социальные 

пособия 

работникам 

360,5 342,9 -17,6 95,12 323,2 -19,68 94,26 -37,28 89,66 

Коммунальные 

услуги 

3 327,6 3 792,3 464,7 113,97 3 457,8 -334,48 91,18 130,22 103,91 

Содержание 

имущества 

2 572,5 1 611,6 -960,9 62,65 2 304,7 693,13 143,01 -267,77 89,59 

Прочие 956,4 1 381,4 425 144,44 1 728,0 346,59 125,09 771,59 180,68 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

3 415,5 3 655,8 240,3 107,04 3 314,7 -341,1 90,67 -100,8 97,05 

 



56 

Окончание таблицы 2.10 

Показатель 2018 2019 Отклонение 

2019 года к 

2018 году 

2020 Отклонение 

2020 года к 2019 

году 

Отклонение 2020 

года к 2018 году 

тысяч 

рублей 

тысяч 

рублей 

± % тысяч 

рублей 

± % ± % 

Налоги 1 959,0 1 921,8 -37,2 98,10 1 895,8 -25,96 98,65 -63,16 96,78 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

3 417,5 2 854,2 -563,3 83,52 1 115,6 -1738,65 39,08 -2 301,9 32,64 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

8 748,7 8 009,6 -739,1 91,55 7 455,6 -554,01 93,08 -1 293,1 85,22 

Всего 88 608,5 92 873,3 4 264,8 104,81 88 008,9 -4864,4 94,76 -599,6 99,32 

 

В 2020 году расходы учреждения составили 88 008,9 тыс. руб., в сравнении с 

2018 годом произошло снижение показателя на 599,6 тыс. руб. или 0,68%, к 

уровню 2018 года сокращение составило 4 864,4 тыс.руб., темп снижения 

показателя 5,24%. 

Относительно 2018 года сократились следующие статьи затрат: 

– увеличение стоимости материальных затрат на 1293,11 тыс. руб., темп 

снижения показателя 14,78%; 

– увеличение стоимости основных средств на 2301,95 тыс. руб., темп 

снижения показателя 67,36%; 

– налоги на 63,16 тыс. руб., темп снижения показателя 3,22%; 

– содержание имущества на 267,77 тыс. руб., темп снижения показателя 

10,41%; 

– услуги связи на 23,2 тыс. руб., темп снижения показателя 15,91%; 

– социальные пособия работникам на 37,28 тыс. руб., темп снижения 

показателя 10,34. 

В 2020 году в сравнении с 2018 годом увеличение расходов по оплате труда 

составило 1373,14 тыс. руб., относительный прирост составил 2,78%, как 

следствие роста заработной платы, увеличились и страховые взносы. Следует 
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отметить, что увеличение страховых взносов составило 8,52% к прошлогоднему 

значению. 

Кроме того, относительно 2018 года выросли следующие статьи затрат: 

– налоги на 63,16 тыс. руб., темп снижения показателя 3,22%; 

– коммунальные услуги на 130,22 тыс. руб., темп роста показателя 103,91%; 

– прочие расходы на 771,59 тыс. руб., темп роста показателя 180,68. 

На рисунке 2.3 представлена структура расходов по видам финансирования. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура расходов МАДОУ ДС № 4 по видам финансирования 

в 2020 году 

 

Как показывает диаграмма на рисунке 3.2, расходы по выполнению 

муниципального задания имеют наибольшую долю в совокупных расходах 

учреждения – 84,54%, это обусловлено спецификой деятельности учреждения. 

Расходы учреждения по платным услугам имеют удельный вес равный 7,98% от 

общих затрат. Доля расходов, на которые были получены целевые субвенции, 

составила в 2020 году 7,48%. 

Из приведенных данных видно, что структура доходов и расходов 

незначительно отличается (рисунок 2.4). 
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Из представленной схемы видно, что наибольшее отклонение отмечается по 

целому финансированию, в данном случае возможно нецелевой использование 

средств учреждения, либо имеет место счетная ошибка при составлении 

отчетности. 

 

 

Рисунок 2.4 – Сравнение структуры доходов и расходов МАДОУ ДС № в 2020 

году 

 

При проверке целевого использования бюджетных средств были выявлены 

нарушения, представленные в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Рабочий документ  № 4 «Оценка целевого использования 

бюджетных средств» 

Наименование 

нецелевого расхода 

Дата 

нарушения 

Сумма 

нарушения 

Статья нарушения 

Уплата штрафа  18.08.2020 2200 Закон о закупках и налогах и сборах 

Уплата штрафа 15.11.2020 1800 Административный штраф ГИДД за 

нарушение ПДД 

Компенсация за 

задержку оплаты труда 

20.08.2020 9100 Задержка выплаты заработной платы 

Расходы на 

формирование 

комфортной среды 

15.07.2020 75400 ненадлежащее осуществление 

строительного и авторского контроля 

организацией-подрядчиком в рамках 

мероприятий по комфортной среде 
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При проверке правильности формирования учетной политики были выявлены 

нарушения, представленные в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Рабочий документ  № 5 «Оценка учетной политики» 

Элемент учетной политики Нарушения 

Документооборот Не утвержден график документооборота 

Технология обработки учетной информации Не утверждена 

 

Далее проведем анализ критериев эффективности использования бюджетных 

средств по методике, изложенной в параграфе 1.3. 

Информационную основу исследования составят данные плана ФХД, 

муниципального задания МАДОУ ДС № 4, а также отчета о результатах 

деятельности (таблица 2.13). 

 

Таблица 2.13 – Расчет критериев эффективности расходования бюджетных   

средств МАДОУ ДС № 4 «Родничок» за 2018-2020 год 

Показатели 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Плановое количество социальных услуг, чел. 386 390 364 

Фактическое количество социальных услуг, чел. 384 364 344 

Коэффициент востребованности услуг, % 99,48 93,33 94,51 

Фактическое количество занятых ставок, ед 47 47 47 

Количество штатных единиц, ед 47 47 47 

Коэффициент укомплектованности, % 100 100 100 

Фактическая численность персонала оказывающих социальные 

услуги, чел 
33 33 33 

Коэффициент участия персонала в выполнении госзадания, % 70,21 70,21 70,21 

Фактические расходы на оказание государственной услуги, 

тыс. руб. 
88 608,5 92 873,3 88 008,9 

Количество получателей социальной услуги, чел. 384 364 344 

Фактические затраты на выполнение услуги на одного 

получателя, тыс. руб./чел 
230,8 255,1 255,8 

Норматив затрат на оказание государственной услуги, тыс. 

руб/чел. 
250 258 263 

Коэффициент соблюдения норматива, % 92,3 98,9 97,3 

Средняя заработная работников, непосредственно связанных с 

выполнением услуги, тыс. руб. 
36,5 38,4 39,2 

Средняя заработная плата сотрудников АУП, тыс. руб. 41,5 43,6 44,2 

Соотношение уровня средней заработной платы 

административного персонала и работников, оказывающих 

социальные услуги, ед. 

1,14 1,14 1,13 
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Окончание таблицы 2.13 

Показатели 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Средняя заработная плата по региону 39,8 43 52,1 

Соотношение уровня средней заработной платы по региону и 

работников, оказывающих социальные услуги, ед. 
1,09 1,12 1,33 

 

В таблице 2.13 был проведен анализ критериев, далее сравним показатели с 

нормативными значениями в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Анализ критериев эффективности расходования бюджетных 

средств МАДОУ ДС № 4 «Родничок» за 2018-2020 год 

Показатель Рекоменду

емое 

значение 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Отклонение, ± 

2020 

год к 

2019 

году 

2020 

год к 

2018 

году 

Коэффициент востребованности 

услуг, % 

60-100 99,48 93,33 94,51 1,17 -4,98 

Коэффициент укомплектованности, 

% 

100 100 100 100 0,00 0,00 

Коэффициент участия персонала в 

выполнении госзадания, % 

60-80 70,21 70,21 70,21 0,00 0,00 

Коэффициент соблюдения 

норматива, % 

≤100 92,30 98,89 97,28 -1,62 4,98 

Соотношение уровня средней 

заработной платы 

административного персонала и 

работников, оказывающих 

социальные услуги, ед. 

≤1,5 1,14 1,14 1,13 -0,01 -0,01 

Соотношение уровня средней 

заработной платы по региону и 

работников, оказывающих 

социальные услуги, ед. 

≤1,5 1,09 1,12 1,33 0,21 0,24 

 

Приведенные показатели деятельности МАДОУ ДС № 4 за период 2018 – 2020 

гг.  говорят о том, что в целом учреждение работает достаточно эффективно. 

По результатам расчета коэффициента востребованности услуг видно, что 

показатель сокращается. 

Коэффициент укомплектованности штата на протяжении трех лет не меняется 

и составляет 100%. 
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Коэффициент участия персонала в выполнении госзадания на протяжении 

трех лет не меняется и составляет 70,21%, показатель находится в пределах 

норматива. 

Коэффициент соблюдения норматива в 2020 году составил 97,28%, что на 

1,62% меньше чем в 2018 году, это говорит об экономии средств при выполнении 

госзадания. 

Заработная плата АУП превышает заработную плату работников, 

оказывающих услуги в 1,13, соотношение сократилось на 0,01 ед. к уровню 2018 

года. Разрыв между средним уровнем заработной платы в ХМАО-Югра и 

заработной платой работников, оказывающих услуги, составляет 1,33 раза, что 

выше, чем в 2018 году на 0,24 ед. 

Таким образом, МАДОУ ДС № 4 при расходовании бюджетных средств для 

выполнения государственного задания, выявлены нарушения, которые снижают 

эффективность использования бюджетных средств: не выполнение требований к 

доступности информации о деятельности учреждения, низкая квалификация 

отдельных педагогических работников, недостаточное оснащение групп 

игрушками, не утвержден график документооборота. 

 

2.3 Завершение аудита эффективности использования бюджетных средств в 

учреждении 

 

В результате проведения аудита эффективности расходования бюджетных 

средств были рассмотрены следующие вопросы: 

– выполнение учреждением функций и полномочий согласно 

законодательству Российской Федерации, осуществление деятельности согласно 

нормативно-правовым актам;  

– проверка верности составления плана по муниципальному заданию; 

– проверка верности плана по финансовому обеспечению; 
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– анализ исполнения ПФХД за 2018- 2020 года и истекший период в части 

законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств;  

– анализ законности, эффективности и целевого использования 

муниципального имущества.  

Предмет проверки: Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа 

истребованных документов, в том числе: нормативно-правовых актов, иных 

распорядительных документов, муниципального задания, отчетов о его 

выполнении, бухгалтерской, статистической отчетности, плана финансово-

хозяйственной деятельности, первичных учетных документов, подтверждающих 

поступление и расходование бюджетных средств, регистров бухгалтерского 

учета, договоров и муниципальных контрактов, распорядительных и иных 

документов, обосновывающих операции с денежными средствами, 

поступающими в учреждение для осуществления деятельности в соответствии с 

учредительными документами 

Проверка проведена выборочным методом, в результате которой установлено 

следующее:  

1. Выполнение учреждением функций и полномочий согласно 

законодательству Российской Федерации, осуществление деятельности согласно 

нормативно-правовым актам. МАДОУ ДС № 4 создано в целях осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми.  

Основным предметом деятельности МАДОУ ДС № 4 является реализация 

общеобразовательных программ дошкольного образования. МАДОУ ДС № 4 

вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. 

Управление образования администрации г. Радужный в установленном 

порядке формирует и утверждает муниципальное задание для учреждения,  

осуществляет в установленном порядке контроль за деятельностью. 
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Непосредственную реализацию функций администрации осуществляет МКУ 

«Управление образования, культуры, физической, культуры и спорта, и 

молодежной политики муниципального образования городской округ 

«Радужный» согласно п.2.4. Устава учреждения. Из Устава учреждения: 

единоличным исполнительным органом МАДОУ ДС № 4 является заведующий, 

назначается на должность и освобождается от должности распоряжением 

администрации муниципального образования городской округ «Радужный». 

В МАДОУ для организации и ведения бухгалтерского учета создана 

бухгалтерия, которая осуществляет учет всех хозяйственных операций, 

составляет отчетность для вышестоящих органов. Бухгалтерский учет ведется 

автоматически. 

2. Проверка верности сформированного муниципального задания и 

финансового обеспечения на его исполнение. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ финансовое 

обеспечение на выполнение муниципального задания осуществляется за счет 

средств местного бюджета в порядке, установленным местной администрацией. 

Муниципальные задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов и отчеты о выполнении заполнены без нарушений. 

Согласно пункта 15 Раздела I Приказа Минфина России от 21.07.2011 N 86н 

информация о муниципальном задании и отчете о его выполнении должны быть 

размещены на официальном сайте www.bus.gov.ru в течение 5 рабочих дней после 

принятия или утверждения перечисленных выше документов.  

 Отчеты о выполнении муниципального задания за 1,2,3,4 кварталы 2018 года, 

1,2,3,4 кварталы 2019 года и 1,2,3,4 квартал 2020 года были размещены, 

уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год от 

28.12.2018 на момент проверки на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru размещен.  
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Первоначальный и уточненный планы финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019 год от 30.04.2019г. размещены на сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru с 

нарушением срока публикации, уточненный план на 2019 год и плановый период 

2020г и 2021г. от 30.12.2019 на момент проверки на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru размещен, первоначальный план финансово-

хозяйственной деятельности на 2020 год от 30.12.2019г. размещен на сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru с нарушением срока публикации 17.01.2020г.  

3. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018-

2020 года и истекший период в части законности, эффективности и целевого 

использования бюджетных средств.  

Согласно пункту 3 раздела III Положения № 447-па от 30.04.2015 г. для 

выполнения муниципального задания предусмотрено выделение субсидий из 

местного бюджета и субсидии за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

ХМАО-Югра, поступивших в местный бюджет на реализацию соответствующих 

полномочий. В 2018, 2019, 2020 году в нарушении п.2 раздела IV Положения № 

447-па 30.04.2015 г. и п. 3.1 соглашений 2018, 2019, 2020гг. перечисление 

субсидии Администрацией МО ГО «Радужный» (осуществляющая функции и 

полномочия учредителя) осуществлялось с нарушением, не по графику.  

4. Анализ законности, эффективности и целевого использования 

муниципального имущества. Нарушений при использовании государственного 

(муниципального) имущества не установлено.  

Нецелевого использования бюджетных средств не установлено. Объем 

выявленных неэффективно использованных средств составил 88,5 тыс.руб., в том 

числе:  

– 13,1 тыс.руб (уплата штрафа за нарушения закона о закупках и налогах и 

сборах, нарушения при оплате труда); 

– 75,4 тыс.руб (ненадлежащее осуществление строительного и авторского 

контроля организацией-подрядчиком в рамках мероприятий по комфортной 

среде). 
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5. Проверка порядка организации и ведения бухгалтерского учета, 

формирования и достоверности предоставления отчетности» нарушений не 

выявила. 

Таким образом, в нормативно-организационном аспекте аудит эффективности 

использования бюджетных средств показал что, при использовании бюджетных 

средств имеются не существенные нарушения. 

 

Выводы по разделу два 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №4 «Родничок» г. Радужный занимается предоставлением дошкольного и 

дополнительного образования 

По результатам комплексной оценки эффективности и результативности 

выполнения муниципального задания на примере МАДОУ ДС № 4 г. Радужный, 

анализа структуры финансового обеспечения деятельности учреждением было 

выявлено, что за анализируемый период 2018–2020 гг. наблюдается сокращение 

денежных притоков учреждения. Общее количество доходов, полученных в 2020 

году ниже доходов 2018 года по всем показателям, включая субсидию на 

выполнение муниципального задания. 

При проведении оценки полноты выполнения плановых показателей 

муниципального задания было выяснено, что полностью выполняются показатели 

качества образовательных услуг.  

При проведении оценки эффективности и результативности выполнения 

муниципального задания методике выяснилось, что в 2018 году критерии 

экономической эффективности использования бюджетных средств были выше 

чем в 2020 году. 

Несмотря на это, основываясь на результатах проведенной оценки 

эффективности и результативности муниципального задания, можно сделать 

вывод, что выполнение муниципального задания МАДОУ ДС № 4 на период 
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2018-2020 гг. было эффективным и результативным.  

В нормативно-организационном аспекте аудит эффективности использования 

бюджетных средств аудит эффективности использования бюджетных средств 

показал, что, государственные средства расходуются эффективно, 

нарушения не значительны.
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

(РАСХОДОВАНИЯ) БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В МАДОУ ДС №4 

«РОДНИЧОК» 

3.1 Рекомендации по повышению эффективности использования 

(расходования) бюджетных средств в МАДОУ ДС №4 «Родничок» 

 

В результате проведения аудита эффективности использования (расходования) 

бюджетных средств в МАДОУ ДС №4 «Родничок» были выявлены следующие 

нарушения: не выполнение требований к доступности информации о 

деятельности учреждения, низкая квалификация отдельных педагогических 

работников, недостаточное оснащение групп игрушками, не утвержден график 

документооборота. Перечисленные нарушения не являются существенными для 

вынесения заключения по  результатам проверки. 

Модернизация системы управления государственными финансами, смена 

экономических циклов, диспропорции в финансовом состоянии отраслей и ряд 

других факторов способствовали возникновению новых тенденций в области 

эффективного использования государственных расходов. Их изучение требует 

разработки новых методических подходов к анализу расходов государства, 

результаты которого позволят создать информационную базу для принятия 

оперативных мер по корректировке объема и направлений бюджетного 

финансирования МАДОУ ДС №4 «Родничок» в целях эффективного 

использования средств бюджета. 

Как показал проведенный анализ МАДОУ ДС №4 «Родничок» на предприятии 

имеются недостатки обеспечения эффективности расходования бюджетных 

средств, как в части документального оформления, так и в части целевого 

использования средств. Поэтому необходимо усилить контроль над 

расходованием бюджетных средств и достоверности их принятия к учету. 

Система внутреннего контроля должна включать, в частности, процедуры, 

применение которых обеспечивает надзор и проверку аспектов финансово-
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хозяйственной деятельности учреждения. Это, в свою очередь, позволит повысить 

прозрачность деятельности учреждения и сделать его финансовую отчетность 

более достоверной. Система внутреннего контроля создается в целях 

обеспечения:  

 соблюдения требований законодательства, применяемого при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности учреждения;  

 соблюдения государственной политики (стратегии) руководством 

учреждения;  

 исполнения приказов, распоряжений и других руководящих указаний на всех 

уровнях управления и др.  

Поэтому с целью финансового контроля целевого использования субсидий, 

предоставляемых МАДОУ на выполнение муниципального задания, а также 

контроля за соблюдением действующего законодательства РФ, регулирующего 

порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности ДОУ, 

рекомендуется разработать и внедрить Положение о внутреннем финансовом 

контроле (приложение А), а также График проведения внутренних проверок 

эффективности использования бюджетных средств в МАДОУ ДС №4 «Родничок» 

(таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Проект график проведения внутренних проверок эффективности 

использования бюджетных средств в МАДОУ ДС №4 «Родничок» 

Объект проверки Срок проведения 

проверки 

Период, за который 

проводится проверка 

Ответственный 

исполнитель 

Проверка наличия актов 

сверки с поставщиками и 

подрядчиками 

На 1 января 

На 1 июля 

Полугодие Бухгалтер 

Проверка правильности 

расчетов с Казначейством, 

финансовыми, налоговыми 

органами, внебюджетными 

фондами, другими 

организациями 

Ежегодно на 01 

января 

Год Бухгалтер 

 

 



69 

Окончание таблицы 3.1 

Объект проверки Срок проведения 

проверки 

Период, за который 

проводится проверка 

Ответственный 

исполнитель 

Инвентаризация 

нефинансовых активов 

Ежегодно, перед 

составлением 

годовой отчетности 

Год Председатель 

инвентаризационной 

комиссии 

Инвентаризация 

финансовых активов 

Ежегодно на 01 

января 

Год 

Проверка (выборочно) 

начисления заработной 

платы, ее перечисления и 

выдачи 

Ежеквартально на 

последний день 

отчетного квартала 

Квартал Главный бухгалтер 

Проверка авансовых 

отчетов, правильность 

оформления и заполнения 

Ежеквартально на 

последний день 

отчетного квартала 

Квартал Главный бухгалтер 

 

В целях снижения трудоемкости процесса внутреннего финансового аудита 

целесообразно разрабатывать алгоритмы проверки тех или иных вопросов в 

рамках программы внутреннего финансового аудита, например, применять чек-

листы, содержащие описание контрольных действий аудитора, которые он 

должен принять для выполнения аудиторских процедур. Приведем примеры чек-

листов, отражающих порядок действий аудитора в рамках достижения трех 

основных целей внутреннего финансового аудита (рисунок. 3.1). 

Анализ эффективности расходования государственных средств должен 

проводится с изучением их состава и структуры, исполнения государственных 

расходов и причин отклонений фактических параметров от прогнозных значений) 

и дополнительным направлениям: 

– соотношение программных и внепрограммных расходов;  

– соответствие расходов системе минимальных социальных стандартов; 

приоритеты бюджетной политики в сфере государственных расходов. 

В отличие от имеющихся, предложенный методический подход включает 

дополнительные направления анализа, обусловленные изменениями в 

организации деятельность организаций, финансируемых их бюджета и 

эффективности государственных расходов в условиях современного 

бюджетирования. 
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Рисунок 3.1 – Чек-лист по достижению целей внутреннего финансового аудита 

при осуществлении аудиторских мероприятий 

 

Для использования в  МАДОУ ДС №4 «Родничок» предлагается внедрить 

унифицированную методику оценки эффективности использования бюджетных 

средств основанную на сопоставлении интегрального показателя степени 

реализации целей и задач муниципального задания со степенью освоения 

планового объема его финансирования. Методика дополнительно включает 

анализ действий администратора бюджетных расходов по обеспечению 

Чек-лист 1. Надежность 
внутреннего финансового 

контроля 

Установить достаточность 
правовых актов по 

организации и выполнению 
бюджетных процедур 

Выявить излишние, 
повторяющиеся операции 

Изучить использование 
информационных ресурсов по 

исполнению бюджетных 
полномочий 

Оценить соблюдение 
требований к исполнению 
бюджетных полномочий 

Сформулировать направления 
совершенствования бюджетной 

процедуры 

Изучить контрольные действия 
и их результаты, причины и 

условия нарушений при 
выполнении бюджетных 

процедур 

Соотнести контрольные 
действия с выявленными 

бюджетными рисками 

Чек-лист 2. Достоверность 
бюджетного учета и 

отчетности 

Изучить акты, 
устанавливающие 

организацию и ведение 
бюджетного учета 

Подтвердить законность и 
полноту финансовых, 
первичных учетных 

документов, 
достоверность данных 
регистров бюджетного 

учета 

Проверить данные 
бюджетного учета и 

бюджетной отчетности на 
наличие искажений 

Сформировать заключение 
о достоверности отчетности 

и правильности 
консолидации отчетных 

данных 

Определить основные 
предложения по 

недопущению нарушений и 
недостатков при отражении 
данных в бюджетном учете 

и отчетности 

Чек-лист 3. Повышение 
качества финансового 

менеджмента 

Определить влияние и 
повысить 

эффективность 
прикладных 

программных средств 
и информационных 

ресурсов 

Сверить исполнение 
бюджетных 

полномочий ГАБС 
(АБС) с результатами 
мониторинга качества 

финансового 
менеджмента 

Оценить результаты 
исполнения решений 

Сформировать 
рекомендации по 
предотвращению 

нарушений, 
эффективному 

взаимодействию 
между субъектами 

бюджетных процедур, 
по повышению 
квалификации 
сотрудников 

Оценить 
эффективность 
использования 

бюджетных средств 
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реализации муниципального задания, а также анализ соблюдения условий 

финансирования муниципального задания. 

Для оценки эффективности расходов на реализацию муниципального задания 

(ЭПР) предлагаем использовать следующую формулу (3.1): 

 

    
    

  
  

 
  

(3.1) 

 

где ЦЗГП ― интегральный показатель степени реализации целей и задач 

государственной программы; 

Рф ― фактический объем расходов на реализацию государственной 

программы в отчетном году; 

Рп ― плановый объем расходов на реализацию государственной 

программы в отчетном году. 

Расчет интегрального показателя степени реализации целей и задач 

государственной программы в предложенной методике имеет следующую 

специфику:  

а) показатель рассчитывается на основе алгоритма, предусматривающего 

одновременное использование как сводных целевых, так и целевых показателей 

муниципального задания;  

б) при расчете интегрального показателя используются коэффициенты 

значимости составных элементов муниципального задания (Кn), определяемые 

как доля объема финансирования конкретной элемента муниципального задания в 

общем объеме финансирования программы. 

Интегральный показатель степени достижения целей и задач муниципального 

задания  (ЦЗГП) рассчитывается по формуле (3.2): 

 

      
      

 
        (3.2) 
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где Кn – коэффициент значимости n-й элемента муниципального задания, 

ΣКn= 1; 

n – количество элементов муниципального задания; 

Зпn – степень реализации задач n-й элемента муниципального задания в 

совокупности; 

ЦГП – степень достижения цели муниципального задания. 

Коэффициент значимости муниципального задания рассчитывается по 

формуле (3.3): 

 

К  
 ЭМЗ

 МЗ

  
(3.3) 

 

где VЭМЗ – объем финансирования n-го элемента муниципального задания; 

VМЗ – общий объем финансирования муниципального задания. 

Методика дополнена анализом действий заказчиков и исполнителей 

муниципального задания по обеспечению его реализации, который позволяет 

определить проблемные зоны в организации исполнения программы. 

Дополнительно предложено осуществлять анализ соблюдения условий 

финансирования мероприятий муниципального задания по следующим 

показателям: 

– полнота финансирования муниципального задания (Пф) определяется по 

формуле (3.4): 

 

Пф  
АСВ

РП

       (3.4) 

 

где АСВ – объем ассигнований, выделенных на реализацию муниципального 

задания; 

РП – плановый объем расходов на реализацию муниципального задания. 
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– степень освоения ассигнований, выделенных на реализацию муниципального 

задания (СОАС) определяется по формуле (3.5): 

 

СО   
З 

АС 
       (3.5) 

 

где ЗФ – удельный вес задолженности по финансированию бюджетных 

обязательств исполнителя муниципального задания при его выполнении в 

фактических расходах. 

– удельный вес задолженности по финансированию бюджетных обязательств 

исполнителя муниципального задания при его выполнении в фактических 

расходах (ЗФ) определяется по формуле (3.6): 

 

   
            

   
       (3.6) 

 

где РФИ – фактический объем расходов исполнителя, осуществляющего 

реализацию муниципального задания; 

РКИ – объем кассовых расходов исполнителя, осуществляющего реализацию 

муниципального задания; 

ПЗ – платежи по задолженности предшествующего года исполнителя, 

осуществляющего реализацию муниципального задания. 

– корректировки объема финансирования, вносимые в план реализации 

муниципального задания (КФ) определяется по формуле (3.7): 

 

КФ   
РПК

РПБ

          (3.7) 

 

где РПК – плановый объем расходов на реализацию мероприятия с учетом 

корректировки; 
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РПБ – плановый объем расходов на реализацию мероприятия без учета 

корректировки. 

Для оценки эффективности расходов бюджетного учреждения разработана 

универсальная методика, адаптивная к специфике деятельности каждого 

учреждения. Суть и новизна методики заключаются в том, что эффективность 

расходов бюджетного учреждения предлагается оценивать путем сопоставления 

стандартизированного показателя качества государственной услуги со 

стандартизированным показателем ее удельной стоимости. 

 

ЭФР = К(Пj)станд / УдСстанд,                                  (3.8) 

 

где Эфр − показатель эффективности расходов бюджетного учреждения; 

К(Пj)станд − стандартизированный сводный показатель качества 

государственной услуги; 

УдСстанд − стандартизированный показатель удельной стоимости 

государственной услуги. 

Удельная стоимость услуги определяется как отношение объема 

государственных услуг к объему текущих расходов бюджетного учреждения. 

Оценку качества государственной услуги предлагается проводить с 

использованием совокупности показателей:  

1) степень соблюдения предписанных требований и стандартов при оказании 

государственной услуги;  

2) степень удовлетворения ожиданий потребителя услуги;  

3) уровень доступности государственной услуги;  

4) показатели, характеризующие государственную услугу с позиции ее 

кадрового, технического, технологического потенциалов;  

5) результативный показатель, определяемый спецификой деятельности 

организации. 
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Предложенная методика позволяет оценить экономическую эффективность 

расходов бюджетного учреждения через соотношение объема государственных 

услуг и их стоимости. При этом оценивается социальная эффективность расходов 

учреждения посредством анализа объема и качества оказываемых учреждением 

услуг, а также оценки удовлетворенности ими граждан. 

С целью повышения эффективности государственных расходов предлагается 

внедрить контрактную модель бюджетного финансирования, 

предусматривающую:  

а) заключение контракта между администраторами о достижении результатов 

при осуществлении государственных расходов и распределении ответственности 

между ними на основе предложенной организационно-функциональной модели 

взаимодействия администраторов (рисунок 3.2);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Организационно-функциональная модель взаимодействия 

администраторов бюджетных средств 

 

б) финансирование бюджетного учреждения с учетом результатов оценки 

эффективности его расходов. 

Конечный 

результат 
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Непосредственный 

результат 

Распорядители 

бюджетных 

средств 

Получатели 

бюджетных 

средств 

Непосредственный 

результат 

Цели 3-го уровня 

Задачи 
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Организационно-функциональная модель взаимодействия администраторов 

бюджетных средств отражает постановку целей и задач органов государственного 

управления и бюджетных учреждений, их распределение по администраторам 

бюджетных средств при одновременном закреплении за ними сфер 

ответственности. 

Объем финансирования бюджетных учреждений на основе контрактной 

модели предложено определять согласно алгоритму последовательных процедур: 

1) анализ результатов деятельности и эффективности расходов бюджетного 

учреждения за предшествующий год;  

2) определение текущей потребности, в бюджетных средствах исходя из 

планового объема и стоимости государственных услуг, отраженных в контракте; 

3) расчет размера помощи, выделяемой из фонда поощрения бюджетных 

учреждений;  

4) определение размера ассигнований с учетом помощи, выделяемой из фонда 

поощрения бюджетных учреждений.  

Описанный алгоритм предполагает формирование на уровне распорядителя 

бюджетных средств фонда поощрения бюджетных учреждений с высоким 

уровнем эффективности расходов. 

 

3.2 Оценка эффективности предлагаемых рекомендаций 

 

Эффективность представляет собой соотношение полученного эффекта к 

понесенным затратам или необходимым для его достижения ресурсам. В рамках 

разработанных рекомендаций дополнительных затрат не требуется, так как они 

могут быть реализованы сотрудниками учреждения без повышения трудовой 

нагрузки. В денежном эквиваленте эффект от реализации мероприятий 

определить довольно сложно, так как сами по себе предлагаемые рекомендации 

не способствуют росту денежного потока, вследствие того, что  МАДОУ ДС №4 

«Родничок» финансируется за счет бюджетных средств, кроме того платные 



77 

услуги, оказываемые населению составляют малую долю в общем объеме 

финансирования. 

Результаты анализа могут быть использованы финансовыми органами и 

заказчиками программы для выявления рисков невыполнения мероприятий 

программы при изменении условий ее финансирования. 

Новизна предложенной методики оценки эффективности использования 

бюджетных средств заключается в: 

– применении единого для всех администраторов бюджетных средств 

алгоритма расчета интегрального показателя степени реализации целей и задач 

муниципального задания; 

– использовании в расчетах коэффициентов значимости муниципального 

задания; 

– анализе действий заказчиков и исполнителей муниципального задания; 

– анализе соблюдения условий финансирования муниципального задания. 

Применение предложенной методики способствует усилению 

заинтересованности заказчиков муниципальных услуг в обеспечении 

эффективного использования финансовых ресурсов, а также позволяет проводить 

сравнительный анализ эффективности различных муниципальных заданий. 

Добиться практической реализации принципа эффективности использования 

бюджетных средств невозможно без решения двух важных задач: определения 

правил и критериев оценки эффективности бюджетных расходов, позволяющих 

реализовывать соответствующие контрольные мероприятия; установления 

юридической ответственности за нарушение требований законодательства, 

направленных на эффективное использование бюджетных средств. 

Многофакторная оценка эффективности бюджетных расходов позволит 

решить проблему улучшения качества оказания муниципального задания и 

объективной оценки расходования бюджетных средств, а ее внедрение в практику 

МАДОУ ДС №4 «Родничок» позволит принимать взвешенные управленческие 

решения о направлениях повышения эффективности бюджетных средств. 
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Оценка эффективности предлагаемых мероприятий систематизирована в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Оценка эффективности предлагаемых мероприятий  

Рекомендации Результаты 

Внедрение новой 

методики оценки 

эффективности 

использования 

государственных 

средств 

Создание и внедрение многофакторной модели оценки 

эффективности бюджетных расходов позволит измерить результаты в 

процессе выполнении муниципального задания: результативность 

планирования бюджетных расходов, выраженную через качество 

составления ПФХД; результативность организационной 

деятельности, выраженную через качество исполнения ПФХД; 

эффективность осуществления бюджетных расходов, выраженную 

через эффективность оказания муниципальных услуг; реальную 

эффективность бюджетных расходов, выраженную через уровень 

достижения общественно значимых долговременных эффектов от 

реализации целевых программ. 

Совершенствование 

системы внутреннего 

контроля 

Повышение прозрачности деятельности учреждения,  

Составление более достоверной финансовую отчетность  

Внедрение 

контрактной модели 

бюджетного 

финансирования 

Установление четкой зависимости бюджета финансирования 

учреждения от результатов выполнения им контрактных обязательств 

и эффективности его деятельности 

Усиление потенциала государства в исполнении функций размещения 

муниципального заказа 

Создание фактора конкуренции 

Рост эффективности использования бюджетных средств в 

учреждении 

 

В результате внедрения предложенных рекомендаций достигаются цели, 

поставленные перед организацией в целом, и особенно перед отдельными 

руководителями и отделами. В результате успешной реализации, эффективность 

использования бюджетных средств может быть повышена.  

Эффективность МАДОУ ДС №4 «Родничок» может быть повышена в 

следующих бизнес-процессах: управление учреждением, производительность 

труда, оказание муниципальных услуг, управление ресурсами.  

Повышая эффективность, организация может достичь определенных 

результатов, которые могут быть выражены следующим образом:  

– достижение поставленных стратегических целей;  

– повышение эффективности управления денежными потоками;  
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– внедрение новых инвестиционных проектов;  

– снижение себестоимости услуг. 

Внедрение таких показателей и критериев поспособствует повышению 

эффективности финансового контроля расходования бюджетных средств и 

предупреждению их нецелевого использования. 

 

Выводы по разделу три 

 

В целях совершенствования аудита эффективности использования бюджетных 

средств предлагаются следующие мероприятия: внедрение новой методики 

оценки эффективности использования бюджетных средств, совершенствование 

системы внутреннего контроля, внедрение контрактной модели бюджетного 

финансирования. 

При реализации данных мероприятий будет получен организационный и 

социальный эффект. Эффективность представляет собой соотношение 

полученного эффекта к понесенным затратам или необходимым для его 

достижения ресурсам. В рамках разработанных рекомендаций дополнительных 

затрат не требуется, так как они могут быть реализованы сотрудниками 

учреждения без повышения трудовой нагрузки. В денежном эквиваленте эффект 

от реализации мероприятий определить довольно сложно, так как сами по себе 

предлагаемые рекомендации не способствуют росту денежного потока, 

вследствие того, что  МАДОУ ДС №4 «Родничок» финансируется за счет 

бюджетных средств, кроме того платные услуги, оказываемые населению 

составляют малую долю в общем объеме финансирования. 

В результате внедрения предложенных рекомендаций достигаются цели, 

поставленные перед организацией в целом, и особенно перед отдельными 

руководителями и отделами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Аудиту эффективности использования бюджетных средств в государственном 

секторе экономики в последнее время уделяется пристальное внимание.  

Как неотъемлемая часть общественного регулирования, аудит эффективности 

использования бюджетных средств обеспечивает объективную независимую 

оценку результатов управленческой деятельности и дает информацию, 

позволяющую на основе принципа обратной связи вырабатывать и воплощать в 

жизнь корректирующие решения, ориентированные на достижение целей 

бюджетного учреждения. 

В работе была поставлена цель, на основе проведенного аудита разработать 

рекомендаций по повышению эффективности использования (расходования) 

бюджетных средств МАДОУ ДС №4 «Родничок». При этом были решены 

следующие задачи: 

– раскрыты особенности проведения аудита в бюджетных учреждениях; 

– проведен аудит эффективности использования (расходования) бюджетных 

средств в МАДОУ ДС №4 «Родничок»; 

– разработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности 

использования (расходования) бюджетных средств для МАДОУ ДС №4 

«Родничок»; 

– оценена эффективность предложенных рекомендаций. 

Были получены следующие результаты. 

Финансирование из бюджета предусматривает предоставление денежных 

средств из бюджета или права на их расходования в пределах утвержденных 

ассигнований только на те мероприятия, которые предусмотрены бюджетом. 

Несмотря на возможность предоставления бюджетным учреждением платных 

услуг, основным для учреждения является бюджетное финансирование, которое 

осуществляется в соответствии с утвержденным кассовым планом. 
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Бюджетные учреждения – организации, сформированные для решения 

социально значимых задач в области правовой защиты и культурного развития 

населения. Бюджетные учреждения от субъектов предпринимательства отличают 

следующие признаки: бесприбыльность; мораторий на занятие определенными 

видами деятельности; запрет на учреждение организаций некоторых форм 

хозяйствования; разрешение на занятие предпринимательством исключительно в 

объемах, необходимых для выполнения прописанных в статуте организации 

целей. 

Под аудитом эффективности использования бюджетных средств принято 

считать оценку между затратами и полученным результатом, а также условия 

достижения целей, задач и показателей деятельности учреждения. То есть аудит 

эффективности использования бюджетных средств рассматривает соотношение 

общих результатов, насколько они соответствуют заявленным целям, учитывая 

при этом перечень затраченных ресурсов. 

В результате решения второй задачи были сделаны следующие выводы. 

Аудит эффективности использования бюджетных средств был проведен на 

примере МАДОУ ДС №4 «Родничок». Учредителем и собственником имущества 

ДОУ является муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ город Радужный. Основным видом деятельности 

учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, а также присмотр и 

уход за детьми. 

В рамках аудита эффективности проводится оценка эффективности и 

результативности выполнения государственного (муниципального) задания, то 

есть на сколько качественно велась деятельность при заданном объеме 

финансирования. 

По результатам комплексной оценки эффективности и результативности 

выполнения муниципального задания на примере МАДОУ ДС № 4 г. Радужный, 

анализа структуры финансового обеспечения деятельности учреждением было 
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выявлено, что за анализируемый период 2018–2020 гг. наблюдается сокращение 

денежных притоков учреждения. Общее количество доходов, полученных в 2020 

году ниже доходов 2018 года по всем показателям, включая субсидию на 

выполнение муниципального задания. 

При проведении оценки полноты выполнения плановых показателей 

муниципального задания было выяснено, что полностью выполняются показатели 

качества образовательных услуг.  

При проведении оценки эффективности и результативности выполнения 

муниципального задания методике выяснилось, что в 2018 году критерии 

экономической эффективности использования бюджетных средств были выше 

чем в 2020 году. 

Несмотря на это, основываясь на результатах проведенной оценки 

эффективности и результативности муниципального задания, можно сделать 

вывод, что выполнение муниципального задания МАДОУ ДС № 4 на период 

2018-2020 гг. было эффективным и результативным.  

В нормативно-организационном аспекте аудит эффективности использования 

бюджетных средств аудит эффективности использования бюджетных средств 

показал что, государственные средства расходуются эффективно, нарушения не 

значительны. 

В результате решения третьей задачи были сделаны следующие выводы. 

В целях совершенствования аудита эффективности использования бюджетных 

средств предлагаются следующие мероприятия: внедрение новой методики 

оценки эффективности использования бюджетных средств, совершенствование 

системы внутреннего контроля, внедрение контрактной модели бюджетного 

финансирования. 

При реализации данных мероприятий будет получен организационный и 

социальный эффект. Эффективность представляет собой соотношение 

полученного эффекта к понесенным затратам или необходимым для его 

достижения ресурсам. В рамках разработанных рекомендаций дополнительных 
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затрат не требуется, так как они могут быть реализованы сотрудниками 

учреждения без повышения трудовой нагрузки. В денежном эквиваленте эффект 

от реализации мероприятий определить довольно сложно, так как сами по себе 

предлагаемые рекомендации не способствуют росту денежного потока, 

вследствие того, что  МАДОУ ДС №4 «Родничок» финансируется за счет 

бюджетных средств, кроме того платные услуги, оказываемые населению 

составляют малую долю в общем объеме финансирования. 

В результате внедрения предложенных рекомендаций достигаются цели, 

поставленные перед организацией в целом, и особенно перед отдельными 

руководителями и отделами. 
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