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контроля и контроля в сфере закупок 

«06» мая 2019 г. №2 

На основании распоряжения администрации города Усолье-Сибирское от 
19.03.2019 года №82 «О проведении проверки формирования муниципального 
задания и достоверности отчетности о выполнении муниципального задания в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» за 2018 год», начальник отдела внутреннего 
муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок администрации 
города Усолье-Сибирское Сиротинина Е.А провела проверку формирования 
муниципального задания и достоверности отчетности о выполнении 
муниципального задания и достоверности отчетности о выполнении 
муниципального задания в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 13» за 2018 год (далее по 
тексту МБОУ «СОШ № 13», или Учреждение). 

Срок проведения проверки: 25.03.2019г. - 19.04.2019г. 
Проверяемый период: 2018 год. 

Проверка проведена выборочным методом в соответствии с программой 
контрольного мероприятия, подписанной начальником отдела внутреннего 
муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок администрации 
города Усолье-Сибирское Сиротининой Е.А., с уведомлением 20.03.2019 года 
руководителя Учреждения - Нижегородцевой Елены Александровны (назначена на 
должность распоряжением администрации города Усолье-Сибирское от 16.06.2015 
№ 267). 
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В связи с отпуском в проверяемом периоде директора МБОУ «СОШ № 13» 
исполнение обязанностей было возложено на заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Тарасову Марину Владимировну: 
- с 20.03.2019г. по 30.04.2019г. (приказ по Учреждению от 20.03.2019 года № 302); 

Юридический адрес Учреждения: Российская Федерация, Иркутская область, 
город Усолье-Сибирское, улица Луначарского, д. 31. 

Почтовый адрес Учреждения: 665460, Российская Федерация, Иркутская 
область, город Усолье-Сибирское, улица Луначарского, д. 31. 

ОГРН 1023802140438; ИНН 3819009298; КПП 385101001. 
В ходе контрольного мероприятия использованы и проанализированы 

отдельные распорядительные, бухгалтерские, финансовые и иные документы, 
представленные проверяемым Учреждением. 

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие 
нарушения и недостатки: 

1 .В связи с принятием Порядка формирования муниципального задания № 546 
изменения, в части наименования муниципальных услуг, видов отчетов об 
исполнении муниципального задания и формы муниципального задания внесены не 
были. 

Аналогичным образом, не были внесены изменения в муниципальное задание в 
связи с: 

- Изменением наименования ГРБС (в связи с изменением структуры 
администрации города Усолье-Сибирское с 05.03.2018 года управление по 
социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 
изменено на управление по социально-культурным вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское). 

- Принятием Стандарта качества муниципальных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными образовательными организациями муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское, утвержденного постановлением 
администрации г. Усолье-Сибирское от 11.07.2018г. № 1291, соответствующие 
изменения в муниципальное задание не было внесено. В результате, в 
муниципальном задании указан не действующий документ, определяющий порядок 
оказания муниципальной услуги (Постановление администрации г. Усолье-
Сибирское от 26.04.2016г. N 891 "Об утверждении Стандарта качества 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 
образовательными организациями муниципального образования "город Усолье-
Сибирское"). Кроме того, в. пункте 5.1. формы муниципального задания, 
являющейся приложением № 1 к Порядку формирования муниципального задания 
№ 546 следовало указать нормативно-правовые акты, регулирующие порядок 
оказания муниципальной услуги. В соответствии с пунктом 7 Порядка 
формирования муниципального задания № 546 ГРБС утвердил приказом отдела 
образования от 21.05.2018 года №670 Порядок оказания муниципальных услуг 
муниципальными образовательными учреждениями города Усолье-Сибирское. 

2 



Названный нормативный акт не был указан в муниципальном задании, как 
нормативно-правовой акт, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги. 
Таким образом, в муниципальном задании не указаны нормативно-правовые акты, 
регулирующие порядок оказания муниципальных услуг. 

2. В нарушение пункта 4 Порядка формирования муниципального задания 
№ 1395, пункта 4 Порядка формирования муниципального задания № 546 
муниципальным заданием предусмотрено оказание муниципальной услуги по 
организации отдыха детей в каникулярное время. 

Следовательно, в нарушение части 1 статьи 25 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" муниципальным 
заданием предусмотрено оказание муниципальных услуг, не предусмотренных 
Уставом учреждения. 

3. В соответствии с муниципальным заданием, в редакции от 23.05.2018 года 
№ 1023 источником информации о значении количественного показателя по каждой 
муниципальной услуге является ежегодная оценка потребности в предоставлении 
муниципальных услуг в натуральном выражении, предоставляемых 
муниципальными образовательными учреждениями города Усолье-Сибирское. 
Однако, в соответствии с пунктом 8 Порядка формирования муниципального 
задания № 1395, пункта 8 Порядка формирования муниципального задания № 546 
муниципальные задания формируются с учетом результатов ежегодной оценки 
потребности в оказании муниципальных услуг, проводимой в порядке 
установленном администрацией города Усолье-Сибирское. В соответствии с 
пунктом 2.1. Порядка проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города 
Усолье-Сибирское утвержденного постановлением администрации города Усолье-
Сибирское от 06.11.2015 года № 1986 оценка потребности в предоставлении 
муниципальных услуг в натуральном выражении проводится ежегодно отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города, являющимися ГРБС. Таким 
образом, указание в муниципальном задании на то, что источником информации о 
значении количественного показателя по каждой муниципальной услуге является 
ежегодная оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг в 
натуральном выражении, предоставляемых муниципальными образовательными 
учреждениями города Усолье-Сибирское не соответствует пункту 8 Порядка 
формирования муниципального задания № 1395, пункта 8 Порядка формирования 
муниципального задания № 546. 

4. Результаты оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг 
зафиксированы приказом отдела образования от 28.12.2017 года 1343 только по 
муниципальной услуге: «Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ», по остальным муниципальным услугам результаты оценки потребности 
не оформлены нормативным актом отдела образования. 

Отсутствует единообразие в оформлении результатов оценки потребности в 
предоставлении муниципальных услуг. 

5. В соответствии с пунктом 16 Порядка формирования муниципального 
задания № 546 (в редакции от 28.04.2018 года № 875) подведомственные 
учреждения формируют в установленные сроки отчеты за 1 квартал, 1 полугодие, за 
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9 месяцев, за год. В ходе контрольного мероприятия к проверке представлены все 
отчеты о выполнении муниципального задания, а именно: за 1 квартал, 1 полугодие, 
9 месяцев, за 2018 год. Отмечаем расхождения к требованиям формирования 
отчетов (муниципальным заданием предусмотрена сдача ежеквартальных отчетов). 

6. В ходе проверки установлено несоответствие между утвержденной формой 
отчета о выполнении муниципального задания и пунктом 16 Порядка формирования 
муниципального задания № 546. Согласно форме отчета о выполнении 
муниципального задания, являющейся приложением № 2 к Порядку формирования 
муниципального задания № 546 отчет подписывается руководителем отраслевого 
(функционального) органа администрации города. При этом, в соответствии с 
пунктом 16 Порядка формирования муниципального задания № 546 отчеты о 
выполнении муниципального задания формируются подведомственными 
учреждениями. Лицо, ответственное за оформление отчета о выполнении 
муниципального задания, должно обеспечить достоверность содержащихся данных 
и подтвердить их достоверность своей подписью. 

Фактически отчеты о выполнении муниципального задания подписаны 
руководителем Учреждения и согласованы руководителем отдела образования, что 
не предусмотрено Порядком формирования муниципального задания № 546. 

7. В соответствии с пунктами 16.2, 16.3, 16.4 Порядка формирования 
муниципального задания № 546 ГРБС осуществляет оценку выполнения 
квартального отчета о выполнении муниципального задания, принимает 
соответствующее решение и извещают о принятом решении финансовый орган. 
Фактически в проверяемом периоде данная норма не была соблюдена. В 
соответствии с представленным к проверке протоколом заседания комиссии по 
проведению ежегодной оценки выполнения муниципального задания и анализа 
причин не достижения плановых значений показателей по предоставлению 
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями города Усолье-
Сибирское по итогам 2018 года от 14.03.2018 № 1, оценка исполнения 
муниципального задания была проведена ГРБС в соответствии с пунктом 16.7 
Порядка формирования муниципального задания №546 - только по итогам 2018 
года. 

8. Форма Отчета о выполнении муниципального задания не предусматривает 
проставление даты подписания, сдачи или утверждения отчета, указан только 
руководитель отраслевого (функционального) органа администрации города, в 
который представляется отчет. 

9. Значения объемов муниципальных услуг (в натуральных показателях), 
утвержденные в муниципальном задании на отчетный финансовый год по 
муниципальным услугам: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования; 

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования (обучение по состоянию здоровья на дому); 
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- реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования; 

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
основного общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования (обучение по состоянию здоровья на дому); 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования; 
отражены в отчете о выполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» за 9 
месяцев 2018 года не в соответствие с муниципальным заданием. 

10. В нарушение ГОСТ Р 7.0.97-2016 при утверждении Положения об 
организации дополнительного образования отсутствует дата утверждения. 

11. Согласно п. 16.5 Стандарта качества муниципальных услуг от 11.07.2018 № 
1291 потребителями услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ являются физические лица в возрасте 5-18 лет. Однако, в нарушении п. 
16.5 Стандарта качества муниципальных услуг от 11.07.2018 № 1291 Положением 
об организации дополнительного образования дополнительное образование детей 
предназначено для детей в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

12. Учреждения организуют и осуществляют образовательную деятельность по 
дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с утвержденными 
стандартами качества муниципальных услуг от 26.04.2016 № 891 и от 11.07.2018 № 
1291. Пунктом. 16.5 предусмотрено, что в муниципальные бюджетные организации 
дополнительного образования прием осуществляется в заявительном порядке. 
Однако, пунктом 2.2 Положения об организации дополнительного образования 
прием обучающихся в объединения дополнительного образования детей 
осуществляется на основе свободного выбора детьми дополнительных 
общеразвивающих программ. 

13. В соответствие с пунктом 16.5 Стандарта качества муниципальных услуг 
зачисление детей в спортивные, спортивно-технические, туристические, 
хореографические, цирковые и иные профильные объединения, связанные с 
физической нагрузкой, осуществляется на основе медицинского заключения о 
состоянии здоровья обучающегося, выданного органом исполнительной власти в 
сфере здравоохранения, а Положением об организации дополнительного 
образования данная норма не предусмотрена. 

14. В нарушение пункта 6.5 Устава, пункта 3.2. Договора на право оперативного управления 
имеют место случаи использования имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, для обеспечения своих обязательств перед юридическими лицами. Без 
согласия Собственника Учреждение заключило договор от 01.11.2018 года № 1 на размещение 
оборудования - 5 тонного контейнера. Однако фактически на территории МБОУ «СОШ № 5» 
размещен 15 тонный контейнер. 
15. Приказом Учреждения от 31.09.2017 № 309» «Об организации работы 
объединений дополнительного образования в 2017-2018 учебном году» утверждено 
количество кружков 4 и руководители дополнительных образований. Приказом от 
01.09.2017 № 317 зачислены обучающиеся МБОУ «СОШ № 13» в количестве 165 
человек в кружки дополнительного образования, фактически данным приказом 
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зачислено 131 обучающийся. Затем дополнением к приказу от 01.09.2017 № 317 
зачислено еще 36 обучающихся. Общее количество обучающихся составило 167. 
Кроме того, установлены расхождения в названиях кружков дополнительного 
образования по приказу об организации работы и приказу о зачислении 
обучающихся в кружки. С 01.09.2017 года: количество кружков - 9 и численность 
детей в кружках 167 человек. Приказом Учреждения от 30.08.2018 года № 277а «О 
зачислении учащихся МБОУ «СОШ № 13» в детские объединения дополнительного 
образования в 2018-2019 году» в школьные кружки дополнительного образования 
МБОУ «СОШ № 13», зачислены обучающиеся в кружки дополнительного 
образования на 2018-2019 учебный год в следующем составе: количество кружков -
9 и численность детей в кружках 164 человек. В соответствие с пунктом 4.6 
Положения дополнительном образовании МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 13», в обязанности педагогов дополнительного образования входит 
систематически вести в установленном порядке документацию и отчетность, в том 
числе журналы учета работы педагога дополнительного образования в объединении 
(секции, клубе, кружке). Согласно журналам учета работы педагога 
дополнительного образования в объединении (секции, клубе, кружке) в учебном 
2018-2019 году количество кружков и детей составило: количество кружков - 8 и 
численность детей в кружках 165 человек. 
Отмечаем несогласованность трех документов, вследствие чего невозможно сделать 
вывод о том, сколько кружков дополнительного образования и детей приступило к 
учебе. 

16. Согласно п. 16.5 Стандарта качества от 11.07.2018 № 1291 при приеме в 
спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические, объединения 
по интересам необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 
обучающегося. Фактически имеется запись в журнале учета работы педагога 
дополнительного образования в колонке «заключение врача о допуске к занятиям» в 
разделе «Список обучающихся в объединении», поскольку не конкретизирован 
документ в соответствие с п. 16.5 «медицинские заключения о состоянии здоровья 
обучающихся». 

17. В соответствии со статьей 55 Закона №273-Ф3, пункта 16.5 стандарта 

качества от должны быть заявления от родителей (законных представителей) о 

зачислении детей в объединение (секцию, клуб, кружок), зачисление 
желающих в группы дополнительного образования ведется через заявление на 
обучение по дополнительным общеразвивающим программам. В нарушении п. 16.5 
Стандарта качества от 11.07.2018 № 1291, к проверке представлены не все заявления 
родителей на прием детей в творческие объединения на 2018-2019 год и не 
представлены заявления на 2017-2018 учебный год. Имеют место быть случаи, когда 
в приказ от 30.08.2018 № 277а о зачислении обучающихся в объединения 
дополнительного образования зачисляют детей без заявлений родителей (например: 
Бабаева Елена, «Школьный краеведческий музей», Котовщиков Дмитрий, 5»А», 
«Школьная видеостудия», Покровская Кристина, 8 «Б», «Школьная видеостудия»), 
когда в приказ от 30.08.2018 № 277а о зачислении обучающихся в объединения 
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дополнительного образования зачисляют детей по заявлениям, дата которых позже 
утверждения самого приказа (например: заявление родителя о приеме ребенка в 
творческое объединение от 23.09.2018 года Сингатулина Максима, 8 «А» класс, 
театральная студия «Алые паруса», заявление родителя о приеме ребенка в 
творческое объединение от 21.09.2018 года Филиппова Виктория, 8 «А» класс, 
театральная студия «Алые паруса»). 

Таким образом, движение учащихся при реализации дополнительных 
общеразвивающих программ своевременно не учитывалось, что не соответствует 
требованиям статьи 55 Закона № 273-ФЗ. 

19. В результате сравнительного анализа списков детей журналов учета работы 
педагогов дополнительного образования и приказа от 27.09.2017 года № 395 
отмечаем, что списки не идентичны и имеются расхождения по количеству кружков, 
по количеству детей в кружках, а так же по фамилиям детей. 

20. Согласно отчету, за 2018 год, муниципальное задание по услуге реализации 
дополнительных общеразвивающих программ было выполнено на 100%. При 
проверке фактической численности учащихся установлено несоответствие данных, 
указанных в отчете о выполнении муниципального задания, с данными 
отраженными в журналах учета работы педагогов дополнительного образования на 
2018-2019 учебный год. 

21. В ходе проверки было выявлено, что журналы учета работы педагога 
дополнительного образования в объединении (секции, клубе, кружке) ведутся не в 
полном соответствии с указаниями к ведению журнала учета работы педагога 
дополнительного образования в объединении (секции, клубе, кружке). В 
представленных Учреждением журналах учета работы педагога дополнительного 
образования в объединении (секции, клубе, кружке) не заполнены разделы: 

1. Список обучающихся в объединении, прошедших инструктаж по технике 
безопасности (например: Уразовская О.А., Тыщенко JI.O.); 

2. Годовой цифровой отчет (например: Лысенко М.В.); 
3. С указаниями по ведению журнала ознакомлен(а) (например: Лысенко М.В., 

Уразовская О.А.). 
22. Согласно пункту 15.5 Стандарта качества от 26.04.2016 № 891 и пункта 16.5 

Стандарта качества от 11.07.2018 № 1291 основанием для выбытия из объединения 
является заявление родителей (законных представителей) обучающихся. На 
основании заявления руководитель образовательной организации издает приказ об 
отчислении. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся к 
проверке не представлены и приказы об отчислении из объединений не издавались. 

23. Имеют место случаи не соблюдения ограничений продолжительности 
работы по совместительству, установленные Особенностями работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 
работников культуры, утвержденными постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 
года № 41 (далее - Особенности работы по совместительству). В соответствии с 
подпунктом «б» пункта 1 Особенностей работы по совместительству 
продолжительность работы по совместительству для педагогических работников не 
может превышать половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из 
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установленной продолжительности рабочей недели. Фактически данная норма не 
всегда соблюдена. 

24. В результате анализа отчетов о выполнении муниципального задания за 
2018 год выявлено следующее: 
- в отчете о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» в п. 2 раздела 4 источником 
информации о значении показателей, характеризующих качество муниципальной 
услуги, является отчет руководителя по итогам 2017-2018 учебного года. Однако, в 
отчете руководителя о выполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг МБОУ «СОШ № 13» за 2018 год информация о значении 
показателя отсутствует. 

Таким образом, оценить оказывается ли муниципальная услуга в соответствие 
со Стандартом качества от 11.07.2018 № 1291 не представляется возможным. 

25. По тексту Соглашения о предоставлении иных субсидии имеется ссылка на 
номерной пункт 2.1.4. Порядка определения объема субсидии, без указания 
конкретной правовой нормы: «Объем субсидии на приобретение основных средств, 
в том числе в рамках реализации муниципальных программ, и не включенные в 
субсидию на выполнение муниципального задания (Soc), объем субсидии на 
проведение ремонтных работ, в том числе в рамках реализации муниципальных 
программ, и не включенные в субсидию на выполнение муниципального задания 
(Брем) и объем субсидий на капитальные вложения (Бкап) определяется согласно 
утвержденным Перечням». 

Таким образом, целесообразно в Соглашении о предоставлении иных субсидии 
прописать норму, содержащуюся в Порядке определения объема субсидий, на 
которую имеется ссылка в Соглашении. 

26. В соответствии с дополнительным соглашением от 16.03.2018 года № 1 к 
Соглашению о предоставлении иных субсидии внесены изменения в приложение 
№ 1 к Соглашению о предоставлении иных субсидии, путем добавления следующей 
строки: 

Организация питания школьников из 
многодетных и малоимущих семей 

905120100 1 426 184,00 Согласно решению Думы г. 
Усолье-Сибирское № 95/7 от 

25.10.2018 

Однако в связи с добавлением иной субсидии на организацию питания 
школьников из многодетных и малоимущих семей, соответствующие изменения в 
предмет Соглашения о предоставлении иных субсидии, определенный пунктом 1.1 
не были внесены. 

27. В плане ФХД указан вид деятельности Учреждения: «осуществление 
образовательной деятельности По образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, дополнительное образование детей». 
Однако, в соответствии со статьей 3 Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 следует к 
основным видам деятельности отнести реализацию следующих образовательных 
программ: 

- основная образовательная программа начального общего образования; 
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- основная образовательная программа основного общего образования; 
- основная образовательная программа среднего общего образования. 

С учетом изложенного, предлагается следующее: 

Отделу образования управления по социально-культурным вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское (Пугачева С.Н.): 

- При формировании и исполнении муниципальных заданий подведомственным 
учреждениям учесть замечания, отраженные в ходе контрольного мероприятия; 

- Контролировать осуществление деятельности по реализации образовательных 
программ и финансово-хозяйственной деятельностей, способствующих выполнению 
муниципального задания и исполнению муниципальной услуги. 

Директору МБОУ «СОШ № 13» (Нижегородцевой Е.А.): 

- Рассмотреть результаты контрольного мероприятия, учесть замечания и 
недостатки, выявленные в ходе контрольного мероприятия; 

Повысить ответственность должностных лиц за соблюдением 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов; 

- Усилить контроль за эффективным использованием бюджетных средств; 
- Продолжить работу по выполнению муниципального задания. 

Директору МКУ «ЦБ города Усолье-Сибирское» (Левина О.А.): 

- Учесть все замечания и недостатки, выявленные в ходе контрольного 
мероприятия. 

Представление направляется в соответствии с актом от 19 апреля 2019 года 
№ 3 по результатам проверки формирования муниципального задания и 
достоверности отчетности о выполнении муниципального задания в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 13». 

Проинформировать отдел внутреннего муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок администрации города о результатах 
рассмотрения акта и принятых мерах в срок до 14 июня 2019 года. 

Начальник отдела внутреннего муниципального 
финансового контроля и контроля в сфере закупок 
администрации города Усолье-Сибирское Е.А. Сиротинина 
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