
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №71» («Радуга») 
650003, г.Кемерово, пр.Ленинградский, д. 32б , ИНН 4205005590 , КПП 420501001, тел.73-16-63 

 

Заместителю председателя 

Контрольно-счетной палаты 

города Кемерово 

Ваянт О.А. 

 

от __________  №  _______ 

на __________  №  _______ 

 

 

Уважаемая Ольга Александровна! 

     Возвращаем Вам акт № 11 от 15.09.2017г. по результатам контрольного 

мероприятия «Проверка отдельных вопросов деятельности при выполнении 

муниципального задания» за 2016 год, первое полугодие 2017года на объекте 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №71» 

(«Радуга»), проведенного контрольно-счетной палатой города Кемерово с 

16.08.2017 по 11.09.2017 с пояснениями на 38 листах.   

 

 

 

Директор  

МБОУ «Гимназия №71» («Радуга»)                   Н.А. Поварич 

 

 

 

 

 

 

 



Нарушения, установленные по результатам контрольного мероприятия 

№ 

п/п 

Замечание Пояснение 

1. В нарушение пункта 3 

статьи 14 Федерального 

закона №7-ФЗ устав не 

содержит 

исчерпывающий 

перечень видов 

деятельности 

Работа по внесению изменений в устав 

образовательного учреждения ведется. 

2. Не отражен в выписке 

ЕГРЮЛ ОКВЭД 85.41 

Заявление о внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц 

(форма № 14001) направлено в ИФНС по 

г.Кемерово через портал nalog.ru. Изменения в 

выписку будут внесены налоговым органом в 

пятидневный срок. Копия прилагается. 

3. Некорректно 

сформировано 

муниципальное задание, 

не представлен отчет по 

муниципальному 

заданию за 9 месяцев 

2016 года. 

Муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг доводится до учреждения 

управлением образования администрации 

города Кемерово.  

Все отчеты учреждение предоставляет по 

приказу управления образования в 

установленные сроки. Приказа о предоставлении 

отчета по муниципальному заданию за 9 месяцев 

2016 года не было. По итогам 2016 года отчет по 

приказу управления образования был 

представлен в установленной форме в 

определенные сроки. 

4. Не представлен расчет 

нормативных затрат на 

оказание 

муниципальных услуг в 

рамках муниципального 

задания и нормативных 

затрат на содержание 

имущества 

Расчет нормативных затрат на оказание 

муниципальной услуги и нормативных затрат на 

содержание имущества доводится до 

учреждения в виде Выписки к плану финансово-

хозяйственной деятельности. Копия 

прилагается. 

5.   В нарушение Порядка 

№ 2082 в Таблице 1 на 

2017 год и плановый 

период 2017 и 2018 

Замечание учреждением устранены при 

формировании ПФХД на 18.09.2017. Копия 

прилагается 



годов не указана 

стоимость особо ценного 

имущества. 

6. План закупок на 2017 

год утвержден 

Учреждением с 

нарушением сроков, 

установленных пунктом 

8 статьи 17 

Федерального закона 

№44-ФЗ 

Нарушение сроков произошло из-за технических 

сбоев при  работе с АИС «Госзаказ».  

7. В нарушение приказа 

Минфина России от 

30.03.2015 №52н 

некорректно заполнена 

карточка-справка 

0504417 

  Замечания учреждением устранены. 

Произведена настройка печатных форм в 

программном обеспечении «Контур-Зарплата», 

суммы начисленной заработной платы 

формируются по источникам финансового 

обеспечения. Отдельные сведения о работнике 

внесены рукописно. Копия карточки-справки 

0504417 прилагается. За допущенное нарушение  

бухгалтеру Сердюковой В.Е. объявлен выговор. 

 

8. Не отражена платежная 

ведомость (ф.05.04403) в 

журнале операций по 

счету «Касса» 

Ведомость (ф.05.04403) не была отражена, так 

как не являлась обязательным документом в 

хозяйственной операции. Фактически деньги 

выплачены по заявлениям учащихся. Но для 

придания торжественности данной процедуре, в 

учреждение поступило указание передать 

обналиченные, разменянные по кратности и 

разложенные в подписанные конверты, 

средства. Учреждение не имеет права работать с 

наличными деньгами, так как нет 

оборудованного помещения и штатной единицы 

«кассир». За допущенное нарушение главному 

бухгалтеру Мицук Н.А. объявлен выговор. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Незаконно начислена и 

выплачена заработная 

плата за счет средств, 

полученных от оказания 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг. 

Начисление и выплата производились с 

нарушениями по причине того, что процедура 

согласования с учредителем и установления 

доплаты за счет дополнительных платных услуг 

не установлена единым локальным актом 

вышестоящей организации. 

 Начисление и выплата производились открыто, 

за счет средств, утвержденных в штатном 

расписании по платным услугам, 

подтверждением чего является ежемесячное 

заполнение отчета «Анализ заработной платы» 

на портале Doxcell.ru (скриншот страниц 

прилагаем). 

Сомнений в правильности и законности 

действий у работника не возникало, так как при 

открытости информации никаких замечаний и 

вопрос со стороны вышестоящих органов не 

было. 

Однако, в рамках проверки после разъяснений 

аудиторов контрольно-счетной палаты 

сотрудник осознал, что действовал с 

нарушениями и понимая серьезность 

допущенного нарушения, по личному заявлению 

произвел возврат денежных средств. Копии 

расчетного листа за сентябрь 2017г и чек-ордер 

прилагаются. 

На новый учебный год доплата согласована с 

управлением образования администрации 

города Кемерово. 

10.     Осуществлялся вид 

деятельности, не 

предусмотренный в 

Уставе (услуги по 

индивидуально-

групповому 

наставничеству и 

сопровождению) 

Замечание учреждением устранено. Услуги по 

индивидуально-групповому наставничеству и 

сопровождению исключены из образовательного 

процесса. Ответственному в учреждении за 

организацию дополнительных платных 

образовательных услуг Мартынюк А.В. 

объявлен выговор, подтверждение – копия 

приказа. 

11. Стоимость платных 

образовательных услуг 

по индивидуально-

групповому 

При установлении тарифов на платные 

образовательные услуги требования 

муниципальных правовых актов и федерального 

законодательства не нарушены, поскольку в 



наставничеству и 

сопровождению 

утверждена без 

соблюдения Порядка об 

установлении тарифов. 

соответствии с действующим законодательством 

об образовании тарифы на платные 

образовательные услуги устанавливаются и 

изменяются руководителем образовательной 

организации, оказывающей эти услуги. 

Согласно п.1.1. Порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, 

утвержденного постановлением Кемеровского 

городского Совета народных депутатов от 

26.02.2006 № 323, порядок разработан в 

соответствии с пунктом 6 части 10 статьи 35 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Согласно п.6 ч.10 ст.35 указанного 

федерального закона в исключительной 

компетенции представительного органа 

муниципального образования находится 

определение порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, 

выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

установлен порядок установления тарифов на 

платные образовательные услуги, 

отличающийся от общего порядка. В 

соответствии с п.п.9,10 ст.54 Федерального 

закона № 273-ФЗ Правила оказания платных 

образовательных услуг утверждаются 

Правительством Российской Федерации, 

примерные формы договоров об образовании 

утверждаются Минобрнауки РФ.  Согласно п.11 

Правил указанным правовым актом 

определяется порядок оказания платных 

образовательных услуг. Согласно п.6 Правил 

образовательная организация предоставляет 

платные образовательные услуги в соответствии 

с образовательными программами и условиями 

договора. В соответствии с п.2.1.3 Примерной 

consultantplus://offline/ref=78B2FC95B841D447EC8CA11B82577072DA97362660C95DA8A99C45802D37417149456C112BECDE35v404J


формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного 

образования образовательная организация 

(Исполнитель) вправе устанавливать и взимать с 

Заказчика плату за дополнительные 

образовательные услуги. 

   Все вышеуказанное подтверждает, что 

установление размера платы за предоставляемые 

обучающемуся образовательные услуги 

относится к компетенции образовательной 

организации. 

12. Направления расходов 

средств от доходов, 

полученных от оказания 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг 

противоречат 

положению о платных 

услугах 

Замечания приняты к сведению. Утверждено 

Положение о платных услугах в новой редакции. 

Копия прилагается. 

 


