
Информация  

о результатах контрольного мероприятия по проверке в МБОУ «Средняя 

образовательная школа №7 города Кировска» финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе: проверке законности, результативности 

использования: - средств субсидий, выделенных на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и иные цели; - бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ; - 

внебюджетных средств. Оценке эффективности использования 

муниципального имущества. 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетного органа города Кировска на 2019 год. 

        Объект контроля – МБОУ «Средняя образовательная школа №7 города 

Кировска». 

  Проверяемый период - 2018 год и 1 полугодие 2019 года. 

  Объем проверенных средств – 122 691 638,15 рублей. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения и несоответствия в деятельности МБОУ «СОШ №7 г.Кировска»: 

1. В рамках проведения общего анализа соблюдения законодательства 

РФ установлено следующее: 

1.1. Устав муниципального учреждения требует доработки и внесения 

дополнений. 

1.2. Не в полном объеме размещена информация на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

(https://bus.gov.ru): 

2. В процессе проведения проверки законности, результативности 

использования средств субсидий, выделенных на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) установлено следующее: 

2.1. Некоторые позиции Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Кировска и финансового обеспечения 

его выполнения, утвержденного постановлением администрации города 

Кировска от 01.11.2016 №1311 требуют дополнения и уточнения. 

2.2. При формировании и утверждении муниципального задания 

установлены нарушения действующего законодательства и муниципальных 

нормативных правовых актов. 

2.3. Утверждённые в муниципальном здании на 2018 год и 2019 год 

показатели качества муниципальных услуг не соответствуют показателям 

стандарта качества, утвержденным постановлением администрации города 

Кировска от 16.09.2011 №1098. Более того, стандарт качества определяет 

показатели не по всем оказываемым муниципальным услугам. 
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Постановление администрации города Кировска от 16.09.2011 №1098 

требует актуализации.  

2.4. В Уставе МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» отражены не все оказываемые 

учреждением в рамках муниципального задания виды деятельности (услуги и 

работы).  

2.5. Подлежит уточнению перечень муниципальных услуг, размещенный на 

сайте администрации города Кировска 

(https://kirovsk.ru/administraciya/m_uslugi/per_mun_u/, в части актуализации 

фактически оказываемых муниципальных услуг.  

2.6. Комитетом образования, культуры и спорта администрации города 

Кировска допущен целый ряд нарушений Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений города Кировска и 

финансового обеспечения его выполнения, утвержденного постановлением 

администрации города Кировска от 01.11.2016 N 1311. 

2.7. Отчет учреждения об исполнении муниципального задания на 2018 год 

искажен. Возврат субсидии на исполнение муниципального задания не 

требуется, поскольку отклонение показателей укладывается в предельные 

значения. 

2.8. Со стороны Комитета образования, культуры и спорта отсутствует 

контроль за выполнением МБОУ «СОШ № 7 г.Кировска» муниципального 

задания. 

3. В процессе проведения проверки законности, результативности 

использования средств субсидий на иные цели установлено следующее:  

3.1. Объем финансового обеспечения учреждения в части субсидии на иные 

цели в плане ФХД не соответствует сумме фактически выделенных средств 

субсидий на иные цели согласно дополнительным соглашениям. 

3.2.    В нарушение п. 5. Порядка определения объема и условий 

предоставления из бюджета города Кировска муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидии на иные цели, утвержденного 

постановлением администрации города Кировска от 20.01.2012 N 79 форма 

соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета города 

Кировска муниципальному бюджетному (автономному) учреждению 

субсидии на иные цели от 09.01.2018 и от 09.01.2019 не соответствует форме 

утвержденной порядком. 

3.3. Неправомерное использование бюджетных средств в части 

осуществления расходов на питание обучающихся в размерах, 

превышающих норматив, утвержденный постановлением администрации 

города Кировска от 25.10.2017 №1321, составляет 1 800 руб.  

4. В процессе проведения оценки результативности мероприятий 

муниципальных и ведомственных целевых программ установлено 

следующее: 

4.1.  Нарушение п.3 постановления администрации города Кировска от 

01.02.2018 №214 (постановление не размещено на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Кировска, п.4.1 акта).  
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4.2. В нарушение п. 3.2.2 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ города Кировска, утвержденного постановлением администрации 

города Кировска от 03.09.2015 N 1438 часть показателей (индикаторов) 

результативности ВЦП "Обеспечение предоставления муниципальных услуг 

(работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов" сформирована не на основании 

показателях (индикаторах) результативности муниципального задания на 

2019 год. В частности, показатель «Число обучающихся – получателей 

услуги (Оказание муниципальной услуги по предоставлению питания 

обучающимся, п.4.1 акта)». 

4.3. По результатам изучения результативности достижения учреждением 

мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение 

предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и 

дополнительного образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов" установлено, что показатель «Число обучающихся» мероприятия 

«Оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам» не 

достигнут (утверждено 947,4, а факт – 924,7). 

4.4. Показатель (индикатор) результативности выполнения программного 

мероприятия «модернизация образования» муниципальной программы 

"Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической 

культуры и спорта города Кировска на 2017-2020 годы» неоднозначен и 

подлежит уточнению в 2019 году. 

5. В процессе анализа исполнения плана ФХД учреждения установлено 

следующее: 

5.1. План ФХД учреждения не соответствует требованиям, утвержденным 

приказом Министерства Финансов РФ от 28.07.2010 №81н.  

5.2. Ряд позиций постановления администрации города Кировска от 

09.04.2014 № 474 «Об утверждении документации по оплате труда 

работников муниципальных учреждений и организаций, созданных для 

решения вопросов местного значения в сфере образования» не соответствуют 

действующему законодательству. 

5.3. Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения среднего (полного) общего образования 

«Средняя общеобразовательная школа №7 г.Кировска», утвержденного 

приказом №468 от 02.11.2015 подлежит изменению в части уточнения 

п.3.1.2. (уточнение ссылки на недействующий документ), п.3.2 Положения 

(исключение противоречий). 

5.4. При изучении должностных инструкций сотрудников учреждения 

установлен факт пересечения функций, должностных обязанностей 

заместителя директора по АХЧ и заведующего хозяйством. Наличие 

пересечения функций, должностных обязанностей сотрудников учреждения 

свидетельствует о признаках неэффективной организации труда в 
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учреждении и возможности проведения оптимизационных процедур (п.5.3 

акта). 

5.5. В нарушение п.3.1 Положения об оплате труда работников МБОУ 

«СОШ №7 г.Кировска», учреждение вносит изменения в штатное расписание 

учреждения ранее утверждения соответствующих изменений в положении об 

оплате труда.  

5.6. В нарушение Положения об оплате труда работников МБОУ «СОШ 

№7 г.Кировска» (в редакции приказа директора от 01.09.2018 №408) 

установлены факты несоответствия должностных окладов работникам 

учреждения. Также установлены факты нарушений в формировании фонда 

оплаты труда. 

5.7. В трудовом договоре с директором МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» 

содержаться нормы, не соответствующие положениям муниципальных 

правовых актов. 

5.8. При изучении расходов учреждения за проверяемый период за счет 

субсидии на исполнение муниципального задания были установлены 

неэффективные расходы на сумму в размере 2326,44 руб. (расходы, 

связанные с ошибками специалистов, несвоевременными действиями, 

повлекшими избыточные расходы бюджета города Кировска). 

5.9. В нарушение ч.4 ст.37 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" учреждение осуществляло 

обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

города Кировска в отсутствии утвержденного порядка органа местного 

самоуправления. 

6. В процессе проведения проверки законности, результативности 

использования внебюджетных средств установлено следующее: 

6.1. Нецелевое использование средств субсидии на исполнение 

муниципального задания составляет 41 170,00 руб. (в части использования 

средств субсидии для осуществления внебюджетной деятельности по 

договору поставки №181112-1 от 12.11.2018). В дальнейшем денежные 

средства были восстановлены.  

6.2. Нецелевое использование средств субсидии на выполнение 

муниципального задания, выраженное в оплате коммунальных расходов 

коммерческой организации за проверяемый период составило 96 718,24 руб. 

7. В процессе оценки эффективности использования муниципального 

имущества установлено следующее: 

7.1. МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» при изъятии объектов недвижимости из 

оперативного управления, договоры аренды недвижимого имущества не 

были расторгнуты. 

7.2. Положения договора №34-2012 «О передаче муниципального 

имущества города Кировска в оперативное управление муниципальному 

учреждению» от 29.12.2012 подлежат изменению и уточнению. 

7.3. При проведении выборочной инвентаризации имущества были 

установлено различные нарушения, которые свидетельствуют о формальном 



Страница 5 из 5 

подходе к проведению инвентаризации муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением. 
 

 По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетным 

органом города Кировска разработаны предложения по устранению 

допущенных нарушений и принятия превентивных мер по недопущению 

нарушений в дальнейшей работе. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес МБОУ «Средняя 

образовательная школа №7 города Кировска», Комитета образования, 

культуры и спорта администрации города Кировска, МКУ «Центр учета и 

отчетности муниципальных учреждений города Кировска» направлены 

представления об устранении выявленных нарушений. В адрес Комитета по 

управлению муниципальной собственностью администрации города 

Кировска направлено информационное письмо. 

Исполнение представлений по результатам контрольного мероприятия 

находится на контроле в Контрольно-счетном органе города Кировска. 

 
 

 

 

 

 


