КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ул. Никонова д. 44, г. Губаха, 618250, факс (34) 248 4 02 94, тел. 4 08 51
ОТЧЕТ № 5
по итогам совместного внепланового контрольного мероприятия
«Проверка отдельных вопросов финансово – хозяйственной деятельности
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Основная общеобразовательная школа № 2 с кадетскими классами»
«10» июня 2019 года

г. Губаха

На основании обращения Прокуратуры г. Губахи от 15.05.2019 г.
№ 238ж-19, распоряжения председателя Контрольно – счетной палаты от
30.05.2019 года № 14 «О принятии участия в проведении совместного
внепланового
контрольного
мероприятия»
в
МАОУ
«Основная
общеобразовательная школа № 2 с кадетскими классами» проведено
совместное внеплановое контрольное мероприятие с участием аудиторов КСП
Гизатулиной Г. М., Ржевской Л. И. по проверке отдельных вопросов
финансово – хозяйственной деятельности.
Предмет контрольного мероприятия:
нормативно – правовые акты Российской Федерации, Пермского края,
Губахинской городской Думы, администрации городского округа «Город
Губаха и иные распорядительные документы, учредительные документы,
договоры (контракты), иные документы, регламентирующие процесс
соблюдения требований Федерального закона РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
договоры, локальные сметные расчеты, справки о стоимости выполненных
работ (КС-3), акты о приемке выполненных работ (КС-2) и документы,
регулирующие
вопросы
оплаты
труда
(штатные
расписания,
тарификационные списки, приказы, распоряжения и др.), внутренние и иные
документы, материалы, относящиеся к цели и объекту проверки.
Объект контрольного мероприятия: Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа
№ 2 с кадетскими классами»1.
Срок проведения контрольного мероприятия: с «30» мая 2019 года
по «10» июня 2019 года.
Цели контрольного мероприятия:
I. Выборочная проверка правильности и обоснованности начисления и
выплаты заработной платы работникам МАОУ «ООШ № 2 с кадетскими
классами» за 2018 год.
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Далее по тексту – МАОУ «ООШ № 2 с кадетскими классами»;

2

II. Проверка
законности,
обоснованности,
результативности
(эффективности и экономности) и целевого расходования бюджетных средств
в части проведения текущих ремонтов.
Проверяемый период деятельности: 2017 – 2018 годы.
Общий объем средств, охваченных контрольным мероприятием,
составил 2 640 559,40 руб.
Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:
МАОУ «ООШ № 2 с кадетскими классами» зарегистрировано
самостоятельным юридическим лицом в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 14 по Пермскому краю 10.02.1998 г.
В 2016 году на основании постановления администрации городского
округа «Город Губаха»2 от 08.08.2016 г. № 826 МАОУ «ООШ № 2»
переименовано в Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 2 с кадетскими
классами»3.
Юридический адрес организации: 618250, Россия, Пермский край,
г. Губаха, ул. Парковая, 10а, ИНН 5913002656, КПП 592101001,
ОГРН 1025901778165.
Устав МАОУ «ООШ № 2 с кадетскими классами» утвержден
постановлением администрации городского округа «Город Губаха» от
06.10.2015 г. № 10674 (в редакции от 08.08.2016 г. № 826).
Учредителем МАОУ «ООШ № 2 с кадетскими классами» является
муниципальное образование городской округ «Город Губаха».
Функции и полномочия учредителя в отношении автономного
учреждения от имени муниципального образования осуществляет
Администрация.
В соответствии с постановлением Администрации от 25.02.2013 г.
№ 236 (в редакции от 05.07.2013 г. № 970) Управление образования
администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края5 исполняет
функции Учредителя в отношении МАОУ «ООШ № 2 с кадетскими
классами» в части:
– формирования и утверждения муниципального задания;
– перечисления и уменьшения (при соответствующем изменении
муниципального задания) субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания и оказания муниципальных услуг;
– финансового обеспечения в виде субсидий из бюджета на иные цели.
Состав Наблюдательного совета МАОУ «ООШ № 2 с кадетскими
классами» утвержден постановлением Администрации от 25.10.2016 г.
№ 1153 «Об утверждении состава наблюдательного совета МАОУ «ОООШ
№ 2 с кадетскими классами». Вопросы, относящиеся к компетенции
Наблюдательного совета, отражены в Уставе Учреждения.
Далее по тексту – Администрация;
Далее по тексту – МАОУ «ООШ № 2 с кадетскими классами»;
4
Далее по тексту – Устав;
5
Далее по тексту – Управление образования;
2
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МАОУ «ООШ № 2 с кадетскими классами» является некоммерческой
организацией. В своей деятельности руководствуется федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края и
Уставом.
За проверяемый период должности директора, главного бухгалтера и
заведующего хозяйством к компетенции которых относятся вопросы
контрольного мероприятия, занимали:
Директор школы:
– Н. В. Мязина с 02.09.2011 г. по настоящее время (постановление
Администрации от 02.09.2011 г. № 721 «О назначении на должность
директора МОУ «ООШ № 2» Мязиной Н. В.»).
Главный бухгалтер:
– Л. С. Власовских с 11.10.1994 г. по 10.04.2019 г. (приказ о приеме от
01.10.1994 г. № 86, приказ о прекращении трудового договора от 10.04.2019 г.
№ 13).
Заведующий хозяйством:
– Р. Д. Вольф с 28.08.2009 г. по настоящее время (приказ о приеме от
26.08.2009 г. № 44/1).
I. Выборочная проверка правильности и обоснованности начисления и
выплаты заработной платы работникам МАОУ «ООШ № 2 с кадетскими
классами»
Согласно статьи 144 Трудового кодекса Российской Федерации системы
оплаты труда работников муниципальных учреждений устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
Оплата труда работников МАОУ «ООШ № 2 с кадетскими классами»
осуществлялась на основании:
– Положения об оплате труда и стимулировании работников, принятого
(утверждено) общим собранием трудового коллектива от 28.08.2018 г.
протокол № 1, утвержденного приказом директора от 05.09.2018 г. № 2046;
– Положения о премировании, доплатах и надбавках стимулирующего
характера МАОУ «ООШ № 2», принятого собранием трудового коллектива от
28.08.2018 г. протокол № 1, утвержденного приказом директора от
05.09.2018 г. № 2047.
Коллективный договор принят собранием трудового коллектива сроком
на 2018 – 2020 годы и зарегистрирован в Министерстве промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края от 10.05.2018 г. № 297.
Договором предусмотрены основные положения по обеспечению социально –
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Далее по тексту – Положение об оплате труда;
Далее по тексту – Положение о премировании;
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экономических и правовых гарантий работников учреждения, правила
внутреннего трудового распорядка.
Штатное расписание № 2 от 01.09.2017 г. и тарификационные списки
МАОУ «ООШ № 2 с кадетскими классами» (период действия с 01.09.2017 г.
по 31.05.2018 г.) утверждены директором Учреждения и согласованы с
начальником Управления образования.
Штатное расписание № 3 от 01.09.2018 г. и тарификационные списки
МАОУ «ООШ № 2 с кадетскими классами» (период действия с 01.09.2018 г.
по 31.05.2019 г.) утверждены директором Учреждения и согласованы с
начальником Управления образования.
При проверке правильности оформления приказов установлено:
– в констатирующей части приказа о выплатах компенсационного,
стимулирующего и социального характера отсутствует ссылка на локальный
нормативный акт, который является основанием для издания приказа.
Например:
* приказ от 26.02.2018 г. № 51 «О доплате»;
* приказ от 25.04.2018г. № 104 «О премировании»;
* приказ от 23.07.218 № 187 «О доплате» и другие.
При проверке правильности и обоснованности оплаты труда (путем
сопоставления оправдательных документов, являющихся основанием для
начисления заработной платы – табеля учета использования рабочего
времени, штатное расписание, приказы (распоряжения) руководителя и другие
документы, подтверждающие факт выполнения работ) установлено:
1. В соответствии со штатным расписанием должностной оклад вахтера
школы составляет 1 836,00 руб., однако, бухгалтером учреждения расчет
оклада вахтеру Мязину О. В. производился в сумме 1 816,00 руб.
Вследствие неверного применения размера оклада вахтеру школы
недоначислено за период с января по март 2018 г. в сумме 69,00 руб., в том
числе:
Период
Январь 2018
Февраль 2018
Март 2018
ИТОГО:

По данным Учреждения,
с учетом районного
коэффициента
2 088,40р. =
(1 816,00р. * 1,15)
2 088,40р. =
(1 816,00р. * 1,15)
2 088,40р. =
(1 816,00р. * 1,15)
6 265,20

По данным проверки, с
учетом районного
коэффициента
2 111,40р. =
(1 836,00р. * 1,15)
2 111,40р. =
(1 836,00р. * 1,15)
2 111,40р. =
(1 836,00р. * 1,15)
6 334,20

Недоначислено
23,00р.
23,00р.
23,00р.
69,00р.

2. Учителю русского языка и литературы Ермаковой Н. Е. на основании
приказа руководителя учреждения (от 25.04.2018 г. № 98) за апрель 2018 г.
установленная надбавка за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам производилась из расчета 17 рабочих дней, тогда
как учитель фактически отработала 18 рабочих дней. Таким образом,
недоначислено 93,90 руб. с учетом районного коэффициента, в том числе:
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Наименование выплаты

По данным
Учреждения с учетом
районного
коэффициента

По данным проверки с
учетом районного
коэффициента

Вознаграждение за выполнение
функций классного руководителя
Всего:

1 582,62р. = (1 700,00р.
/ 21д. * 17д. * 1,15)
1 582,62р.

1 675,71р. = 1 700,00р.
/ 21д. * 18д. * 1,15)
1 675,71р.

Недоначислено с
учетом
районного
коэффициента,
руб.
93,90р.
93,90р.

3. Приказом начальника управления образования от 15.10.2018 г. № 78-к
«О
стимулировании
руководителей
образовательных
учреждений»
руководителю учреждения Мязиной Н. В. установлена премия по результатам
работы за III квартал 2018 года в размере 52 % от оклада в сумме
16 263,21 руб. (27 196,00 * 52 % * 1,15), с учетом районного коэффициента.
Однако бухгалтером начислена выплата стимулирующего характера в
размере 15 637,70 руб. (с учетом районного коэффициента). В результате за
октябрь 2018 года недоначислено 625,51 руб. с учетом районного
коэффициента.
4. На основании приказа начальника управления образования от
18.10.2018 г. № 120 руководитель учреждения Мязина Н. В. с 29.10.2018 г. по
12.11.2018 г. находилась в очередном отпуске. В ноябре при норме 21 рабочий
день, фактически директор отработала 14 дней, однако бухгалтером
начисление заработной платы произведено за 13 рабочих дней. В результате
за ноябрь 2018 г. недоначислено в общей сумме 2 006,63 руб., в том числе:
Наименование выплаты
Норма / отработано, дни
Оклад
Социальная гарантия
Стимулирующая выплата
Районный коэффициент
Всего:

По данным
учреждения
21/13
16 835,62р.
965,71р.
4 882,33р.
3 402,55р.
26 086,21р.

По данным
проверки
21/14
18 130,67р.
1 040,00р.
5 257,89р.
3 664,28р.
28 092,84р.

Недоначислено
0/1
1 295,05р.
74,29р.
375,56р.
261,73р.
2 006,63р.

5. Учителю русского языка и литературы Ермаковой Н. Е. в декабре
2018 года неверно произведена доплата за осуществление деятельности в
кадетских классах. В соответствии с приказами руководителя учреждения от
20.12.2018 г. № 3118 и № 3129 установлена доплата в общей сумме
5 692,50 руб. ((1 800,00 руб. + 3 150,00 руб.)* 1,15), по данным учреждения
доплата начислена в сумме 6 727,50 руб.
В результате бухгалтером в декабре 2016 года излишне начислено
1 035,00 руб. (с учетом районного коэффициента).
6. В нарушение пунктов 2, 3, 9 Постановления Правительства РФ от
24.12.2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы» при исчислении средней заработной платы для расчета
выплат при предоставлении очередных (дополнительных) отпусков
установлено:
Приказ от 20.12.2018 г. № 311 «О доплате» на основании служебной записки руководителя ВПО «Виват,
кадет!» установлена доплата за осуществление урочной деятельности в кадетских классах в сумме
1 800,00 руб.;
9
Приказ от 20.12.2018 г. № 312 «О доплате» на основании итогового протокола № 10 от 20.12.2018 г.
установлена стимулирующая выплата за реализацию деятельности в кадетских классах в сумме 3 150,00 руб.;
8
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– для расчета среднего заработка не включалась выплата за
осуществление урочной работы в кадетских классах (пункт 2);
– для расчета среднего заработка учитывались выплаты, не относящие к
оплате труда (разовые поощрительные выплаты, выданные к праздникам,
юбилеям и т.д.) (пункт 3);
– неверно рассчитана сумма заработной платы (надбавка за выполнение
функций классного руководителя) (пункт 9).
В результате допущенных нарушений недоначислено – 237,76 руб.
Информация о расхождении данных при определении среднего
дневного заработка для оплаты отпусков сотрудникам Учреждения за
2018 год представлена в Приложении № 1 к отчету от 10.06.2019 г. № 5.
Таким образом, неправильное применение норм законодательства за
2018 год привело к перерасходу заработной платы на общую сумму 1 035,00
руб. и недоплате в сумме 3 032,80 руб.
II. Проверка законности, обоснованности, результативности
(эффективности и экономности) и целевого расходования бюджетных
средств в части проведения текущих ремонтов
Общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования
к закупке товаров, работ, услуг для автономных учреждений установлены
Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»10 (в редакции от 28.11.2018 г.).
В целях реализации Федерального закона № 223-ФЗ утверждены
следующие нормативные правовые акты Российской Федерации:
– постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 г.
№ 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых
осуществляется в электронной форме»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 г.
№ 908 «Об утверждении положения о размещении в единой информационной
системе информации о закупке» (в редакции от 30.05.2017 г. № 663);
– постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 г.
№ 932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ,
услуг) и требований к форме такого плана» (в редакции от 14.12.2016 г.
№ 1355);
– постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 г.
№ 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки»11.
Согласно статье 2 Федерального закона № 223-ФЗ правовым актом
Учреждения, регламентирующим закупочную деятельность заказчика,
содержащим требования к закупке, в том числе порядок подготовки и
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их
применения, порядок заключения и исполнения договоров является
Положение о закупке.
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Согласно части 3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ Положение о
закупке МАОУ «ООШ № 2 с кадетскими классами» утверждено
наблюдательным советом (протокол от 13.01.2014 г. № 3)12, размещено на
официальном сайте 16.01.2014 г.
Следует отметить, за период 2014 – 2018 годы в Федеральный закон
№ 223-ФЗ изменения вносились неоднократно – 20 раз. Однако
ответственными должностными лицами Положение о закупках не приведено в
соответствии с данными изменениями Федерального закона № 223-ФЗ.
Выявленный факт содержит признаки состава правонарушения,
предусмотренного частью 6 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ13, а именно –
нарушение установленных законодательством Российской Федерации в
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок
изменений, вносимых в правовые акты, регламентирующие правила закупки
товаров, работ, услуг заказчиком, утвержденные с учетом положений
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц.
В нарушение части 2 статьи 2, статьи 3.6 Федерального закона № 223ФЗ в Положение о закупке не закреплен порядок подготовки и осуществления
закупки, порядок (сроки) заключения и исполнения договоров у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Согласно статье 3.6 Федерального закона № 223-ФЗ в пункте 5.4
Положения перечислены только перечни случаев применения закупки у
единственного поставщика, одним из них является проведение закупки, если
цена договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не
превышает пятьсот тысяч рублей.
Кроме того, в пункте 5.4 Положения о закупке предусмотрены также
случаи применения закупки товаров, работ, услуг у единственного источника,
если:
– осуществляется закупка услуг нескольким заказчикам по участию в
мероприятии, если заказчиком, являющимся организатором такого
мероприятия, выбран поставщик (исполнитель, подрядчик) в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».
Следует отметить, вышеуказанный федеральный закон утратил силу
01.01.2014 г., т.е. до утверждения Положения о закупке.
– осуществляется закупка услуг по управлению многоквартирным
домом на основании выбора собственниками помещений в многоквартирном
доме или органом местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством управляющей организации, если помещения в
многоквартирном доме находятся в частной собственности и государственной
собственности или муниципальной собственности.
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Следует отметить, в Уставе МАОУ «ООШ № 2 с кадетскими классами»
данный вид деятельности не закреплен.
В ходе проведения контрольного мероприятия изучены документы,
представленные МАОУ «ООШ № 2 с кадетскими классами», и информация,
находящаяся
на
официальном
сайте
Российской
Федерации
14
www.zakupki.gov.ru
в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет», используемом для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
План закупок товаров, работ, услуг с изменениями на 2017 год
утвержден заказчиком и опубликован на официальном сайте 07.06.2017 г.
(версия № 6) в сроки предусмотренные законодательством.
В плане закупок по состоянию на 07.06.2017 г. запланировано всего 13
закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
План закупок товаров, работ, услуг с изменениями на 2018 год
утвержден заказчиком и опубликован на официальном сайте 28.12.2018 г.
(версия № 10) в сроки предусмотренные законодательством.
В плане закупок по состоянию на 18.07.2018 г. запланировано всего 22
закупки, в том числе: 1 запрос предложений, по сроку до 01.07.2018 г. – 1
запрос котировок, по сроку до 01.07.2018 г. – 20 у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Состав единой комиссии утвержден приказом директора МАОУ «ООШ
№ 2 с кадетскими классами» от 09.01.2017 г. № 1 «О создании единой
комиссии по размещению заказов и товаров».
Ответственным за проведение закупок назначен заведующий
хозяйством Вольф Р. Д. на основании приказа директора МАОУ «ООШ № 2»
от 22.09.2010 г. № 167 «О назначении ответственного».
Контрольное мероприятие проведено выборочно за период 2017 – 2018
годов в части проведения ремонтов перекрытия крыши, библиотеки,
кабинетов, актового зала, столовой, строительства спортивной площадки,
установки стеклопакетов.
В 2017 году проводились следующие виды работ: текущий ремонт
помещений библиотеки, текущий ремонт инженерных сетей библиотеки,
текущий ремонт кровли.
По остальным видам работ: строительство спортивной площадки,
ремонт кабинетов, ремонт актового зала, ремонт столовой, установка
стеклопакетов, директором Мязиной Н. В. представлена информация, в
Приложении № 2 к отчету от 10.06.2019 г. № 5.
В 2018 году вышеуказанные виды работ не осуществлялись.
В план закупок по состоянию на 07.06.2017 г. работы по текущему
ремонту помещений библиотеки, текущему ремонту инженерных сетей
библиотеки, текущему ремонту кровли включены.
В 2017 году без проведения торгов напрямую с единственным
поставщиком заключено 4 договора на общую сумму 1 257 318,56 руб.
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