
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация города Назарово

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АКТ № 4
г. Назарово 10.07.2019

В соответствии с планом контрольной деятельности органа внутреннего 
муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год, утвержденным 
распоряжением администрации г. Назарово от 12.11.2018 № 306-р, приказом 
финансового управления администрации г.Назарово от 26.06.2019 г. № 16-о 
контролером - ревизором финансового управления администрации г. Назарово 
Бачковой Еленой Васильевной проведена проверка: контроль за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

Наименование субъекта контроля: Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
г.Назарово Красноярского края. Сокращенное наименование учреждения: 
МАОУ «СОШ № 7».

ИННУКППУОГРН 2456005954/245601001/1022401590023.
Юридический адрес: 662200, Красноярский край, г.Назарово, ул. Арбузова,

98а.
Руководитель учреждения: директор Слепцова Оксана Анатольевна с 

29.12.2017 приказ № 35-л/с от 28.12.2017 на период исполнения выборной 
должности в Назаровском городском Совете депутатов Мартус О .В ., на момент 
проверки с 24.06.2019 по 16.08.2019 на время отпуска Слепцовой О.А. 
исполняет обязанности директора Маршалко Марина Ивановна приказ от
27.05.2019 № 69-к.

Проверяемый период: с 01.01.2018 по 31.03.2019.
Проверка проводилась выборочным способом по документам, представленным 
учреждением, МКУ КЦ У О г. Назарово, а также на основании информации, 
размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: bus.gov.ru., 
сайт учреждения. В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402- 
ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета осуществляет МКУ 
КЦ УО г.Назарово на основании договора на бухгалтерское обслуживание от
01.01.2016 с дополнительными соглашениями к договору от 01.01.2017, от
06.12.2018. Учетная политика учреждения на 2018 год утверждена приказом № 
180 от 29.12.2017. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с 
применением программных продуктов «1-С Бухгалтерия », «Winas».

Проверкой установлено:

МАОУ «СОШ № 7» является автономной некоммерческой организацией, 
созданной муниципальным образованием город Назарово Красноярского края 
для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере предоставления начального общего,
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основного общего, среднего общего образования, и не преследует извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не распределяет 
полученную прибыль между участниками (учредителями), а направляет ее на 
уставные цели.

Учреждение осуществляет свою деятельность, в проверяемый период, на 
основании Устава утвержденного постановлением администрации г.Назарово от
12.02.2016 № 140-п, с изменениями утвержденными постановлением 
администрации города от 27.12.2016 № 1968-п. Устав является основным 
локальным нормативным актом в системе правового регулирования на уровне 
Школы.Организационно-правовая форма -  автономное учреждение. Тип -  
общеобразовательная организация.

Учредителем и собственником имущества является муниципальное 
образование город Назарово Красноярского края. Функции и полномочия 
учредителя и собственника от имени муниципального образования 
осуществляет администрация города Назарово. В соответствии с п. 2.1.Устава 
предметом деятельности учреждения является оказание муниципальных 
образовательных услуг в рамках выполнения муниципального задания и плана 
финансово-хозяйственной деятельности. Согласно п. 2.5. устава, учреждение 
осуществляет основные виды деятельности:
-реализация образовательной программы начального общего образования, 
(нормативный срок освоения 4 года);
-реализация образовательной программы основного общего образования, 
(нормативный срок освоения 5 лет);
-реализация образовательной программы среднего общего образования, 
(нормативный срок освоения 2 года);
-реализация образовательных программ дополнительного образования детей и 
взрослых, к основным видам деятельности также относится:
-предоставление услуг по дневному уходу за детьми в группах продленного 
дня;
-организация питания обучающихся через деятельность столовой и буфета при 
учреждении;
-отдых и оздоровление детей в пришкольных лагерях посредством зрелищно
развлекательной прочей деятельности.

Проверка поступления и расходования денежных средств, полученных от 
приносящей доход деятельности.
Согласно п. 2.11. Устава учреждение вправе сверх установленного 
муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
основным видам деятельности, предусмотренным Уставом для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях (платные образовательные услуги):
-  обучение по дополнительным общеразвивающим программам различной 

направленности: техническое, физкультурно-спортивное, художественно -  
эстетическое, туристско -  спортивное, декоративно - прикладное;
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-  обучение сверх часов и сверх программ по предметам, предусмотренных 
учебным планом Школы;

-  репетиторство с учащимися другой образовательной организации;
-  преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин, учебных модулей;
-  проведение занятий с учащимися по углубленному изучению предметов, 

если это не предусмотрено основной общеобразовательной программой;
-  организация курсов по изучению иностранных языков (сверх основной 

общеобразовательной программы);
-  оказание оздоровительных услуг, направленных на охрану и укрепление 

здоровья (сверх услуг, финансируемых из бюджета);
-  организация занятий для детей дошкольного возраста по формированию 

предпосылок учебной деятельности в общеобразовательных организациях;
-  другие услуги, не предусмотренные общеобразовательными программами в 

рамках основной деятельности, если они не ущемляют основной учебный 
процесс и не входят в производственную деятельность, финансируемую из 
средств бюджета.
В соответствии с п. 2.13. Устава цены на оказываемые услуги (тарифы), 

устанавливаются учреждением самостоятельно в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского 
края. Кроме того учреждение может осуществлять приносящую доход 
деятельность, не связанную с образовательным процессом:
-  сдача в аренду имущества;
-  принятие безвозмездных поступлений в виде добровольных пожертвований 

от юридических и физических лиц.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения. 
Порядок предоставления платных образовательных услуг утвержден приказом 
№ 60 от 18.07.2016 с изменением приказом № 69/а от 23.05.2017 (далее - 
Порядок платных услуг) в соответствии с постановлением администрации № 
1487-п от 24.08.2015 «Об утверждении Порядка предоставления платных 
образовательных услуг муниципальными образовательными организациями, 
подведомственными управлению образования администрации г.Назарово» (с 
изменением от 22.05.2017 № 719-п).

Согласно п. 5.5. Порядка платных услуг учреждение расходует средства 
полученные от оказания платных услуг в соответствии с расчетом доходов и 
расходов, п. 5.6. предусматривает: расходы на выплату заработной платы, 
отпускных и отчислений во внебюджетные фонды не должны превышать 70 % 
от доходов на оказание платных образовательных услуг. Расчет доходов и 
расходов на 2018, 2019 годы подписан директором учреждения. Расходы 
предусматривают 70% на выплату заработной платы с отчислениями во 
внебюджетные фонды, 5% оплата коммунальных услуг, приобретение 
основных средств и материальных запасов. Доходы на начало года в плане 
финансово-хозяйственной деятельности(далее-ПФХД) соответствуют доходам 
в расчете доходов и расходов на 2018 год -454 656 руб, на 2019 год-642 708руб.



4

Доходы Ед.из
м

2018год, руб План 2019г, факт 1 
кв. 2019года руб

Всего(ф. 737) Руб План
1 552 544,88.факт- 
1 552 544,88

План-832090,22,
факт-478688,62

Доходы от оказания платных 
образовательных услуг

руб План 715500,факт- 
715500

План-642708, факт- 
398368

Доходы от собственности (возмещение 
коммунальных расходов)

руб План-250319,22,
факт-250319,22

План-80320,62,
факт-80320,62

Родительская плата за пришкольный 
лагерь

руб План-86708,66, факт- 
86708,66

Прочие доходы (целевые средства) руб План-500017, факт- 
500017

План-
109061,4,факт-0

Проверены договора на оказание платных образовательных услуг, приказы на 
зачисление детей, табеля учета посещаемости детей, приказы на возложение 
обязанностей по оказанию платных образовательных услуг на педагогических 
работников, наличие рабочих программ в соответствии с утвержденным 
перечнем платных образовательных услуг. Оплата педагогическим работником 
осуществляется на основании приказа по учреждению и дополнительному 
соглашению к трудовому договору.
Выявлено:
- в нарушение п. 4.2.д Порядка платных услуг не представлены 
образовательные программы по которым проводилось обучение в 2018-2019 
уч.год: «Говорим правильно», «Светлячок», «Школа раннего развития»;
- несоответствие приказов на зачисление детей, договорам на оказание платных 
образовательных услуг -в договоре об оказании платных образовательных 
услуг № 160 от 01.02.2019 (Алабин Артем) п. 1.2- обучение с 04.02.2019, приказ 
№ 29 от 26.02.2019 зачислить Алабина Артема с 01.02.2019, в договоре № 179 
от 21.02.2019 (Баимова Дарья) п. 1.2.- обучение с 21.02.2019 в приказе № 31 от
27.02.2019 зачислить Баимову Дарью с 26.02.2019.
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности.

Факт 2018 год, ф.737, 
исполнено плановых 
назначений

Факт 1 квартал 2019 год, 
ф.737,
исполнено плановых 
назначений

Всего расходы 1236174,13 491832,27

Фонд оплаты труда и иные выплаты 306070,52 205324,23
Взносы на выплаты по оплате труда 65524,31 -30%(111,112 

113,119)
34178,97-48,7%

Коммунальные расходы 252577,5-20% 79294,31-16%
Основные средства 100603
Материальные запасы 14956,73 32200
Прочие расходы 496442,07 140834,76

Проверка расходования средств местного бюджета на цели, финансирование 
которых предусмотрено структурой субвенции.
При проверки выявлено:
-в 2018 году производится оплата с местного бюджета по договору № 144 от
14.10.2016 с КГБУЗ «Назаровская РБ» за проведение медицинского осмотра
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84480,88 руб, согласно расчету, оплата с местного бюджета должна быть 72312 
руб, необоснованная оплата составила 12168,88 руб;
-оплата с местного бюджета по договору №110906р/18 от 18.09.2018 ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» за проведение 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в сумме 5831,68 
руб, по расчету должно быть 5608,87 руб, необоснованная оплата 222,81 руб; 
-оплата с местного бюджета по договору № 46-м от 18.10.2018 с ООО 
«Витастом» за проведение медицинского осмотра в сумме 46841,76 руб, по 
расчету должно быть 45691 руб, необоснованная оплата 1150,76 руб.Всего 
необоснованная оплата с местного бюджета составила 13 542,45 руб.

Проверка правильности начисления заработной платы работникам за 
счет средств местного бюджета (уборщик служебных помещений, сторож, 
вахтер, гардеробщик, дворник, водитель).

Основным нормативно-правовым актом регламентирующим оплату труда 
работников является «Положение об оплате труда работников МАОУ «СОШ № 
7» г.Назарово Красноярского края» (далее Положение об оплате) утверждено 
директором и согласовано с председателем профсоюзного комитета 28.08.2017,
30.08.2018, и является приложением № 2 к коллективному договору на 2017- 
2020 годы. Согласно штатного расписания действующего с 01.01.2018, 
утвержденного приказом от № 03-01-179 от 29.12.2017 общее количество 
штатных единиц 134,16, в том числе за счет средств местного бюджета-32,25; 
на 01.01.2019-126,17 штатных единиц, в том числе за счет средств местного 
бюджета-15,5 приказ № 03-01-244/3 от 30.11.2018.
Согласно статьи 189 Трудового кодекса РФ правила внутреннего трудового 
распорядка - локальный нормативный акт, регламентирующий порядок приема 
и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений у данного работодателя. Пунктом 4.1.1. 
Правил внутреннего трудового распорядка являющихся приложением № 1 к 
коллективному договору от 25.05.2017 в учреждении устанавливается 
шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. В нарушение данного 
пункта, без внесения изменений в правила внутреннего трудового распорядка, 
приказом № 03-01-202/8 от 01.10.2018 «Об установлении неполного рабочего 
времени», устанавливается пятидневной рабочая неделя с 01.10.2018 
уборщикам служебных помещений, гардеробщикам.

В пункте 4.1.16 Правил внутреннего трудового распорядка говорится: 
допускается введение суммированного учета рабочего времени, категории 
работников не определены. В дополнительном соглашении к коллективному 
договору от 29.12.2017 указывается -сторожа. В учреждении составлены 
графики дежурств сторожей, подписаны замдиректора по АХЧ, работники не 
ознакомлены, с профсоюзной организацией графики не согласованы, кроме 
того Правилами внутреннего трудового распорядка не определено ведение 
графиков дежурств сторожей. Согласно статьи 104 Трудового кодекса РФ 
Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается
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правилами внутреннего трудового распорядка. В учреждении нет такого 
порядка.

Согласно статьи 91 Трудового кодекса РФ работодатель обязан вести учет 
времени, фактически отработанного каждым работником. В нарушение данной 
статьи в табеле учета использования рабочего времени у сторожей не указано 
фактически отработанное время. Данные нарушения отражены в Акте проверки 
МКУ КЦ УО от 30.04.2019. Предложено в срок до 15.05.2019 привести все 
табеля учета рабочего времени в надлежащий вид с устранением замечаний. В 
табеле учета использования рабочего времени за июнь 2019 года замечания не 
устранены.

Заработная плата работников учреждения включает в себя:
-должностной оклад;
-выплаты компенсационного характера;
-выплаты стимулирующего характера.

При проверке правильности установления окладов, нарушений не 
установлено. При проверки начисления заработной платы выявлено:
-в графике дежурств сторожей 7 часов праздничных 4 ноября 2018 стоит 
Степутенко Е.В.- начисления в расчетном листе нет, итоговое число часов 
стоит у Майстренко Ю.Б.(он отдыхал) и начислено как за 7 дней-710,31 руб; 
-уборщику служебных помещений Симоновой Н.Ю. за февраль 2019 г 
начислена заработная плата за 20 рабочих дней, в первичном табеле учета 
использования рабочего времени -  11 рабочих дней и 9 дней -больничный 
лист, в корректирующем табеле -15 рабочих дней и 5 дней больничный лист 
излишне начислено 3384 руб.

При проверки начисления выплат компенсационного характера выявлено: 
приказом учреждения от 01.09.2017 № 03-01-114, от 01.09.2018 № 03-01-131/3 
водителю устанавливается 10% за вредные условия труда, данные выплаты не 
предусмотрены Положением об оплате в 2018, 2019 годах(приложение № 2 к 
Положению); выборочно проверено правильность установления выплаты и 
начисления за опыт работы в занимаемой должности нарушений не выявлено. 
Начисление выплат стимулирующего характера:
-выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач;
-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
-выплаты за качество выполняемых работ,
В приложении № 3 к Положению об оплате «Стимулирующие выплаты» 
данным работникам определены критерии оценки и предельное количество 
баллов, фактически выплата стимулирующих не производится за исключением 
водителя.

По итогам проведенной проверки:
1 .Представлены не все образовательные программы.
2.Выявлены случаи несоответствие даты зачисление детей в приказе и 

договоре на оказание платных образовательных услуг.
3 .Необоснованная оплата с местного бюджета в сумме 13 542,45 руб.
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4.Режим работы отдельных работников не соответствует правилам 
внутреннего трудового распорядка.

5. Отсутствует порядок введения суммированного учета рабочего времени.
6.В нарушение статьи 91 ТК РФ в табелях учета использования рабочего 

времени не ведется учет фактически отработанного времени сторожами.
7.Водителю установлена компенсационная выплата не предусмотренная 

Положением об оплате.

Контролер -  ревизор финансового 
управления администрации г.Назарово

И.о. директора МАОУ «СОШ № 7»

Директор МКУ КЦ УО

Е.В.Бачкова 

М.И.Маршалко 

Е.А.Зеленкина

Акт получил(а) U-0- ЛШ /иМ/^Щ сО J f l f  {O.O't0J)l9
V / Должность, пЬдпись, ФИО, датА^

Акт получил(а)
Должность, подпись, ФИО, дата


