Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»
(М Б О У « С О Ш № 4 » )

Проспект Героев, д. 36, Сосновый Бор, Ленинградская область, 188541
Тел./факс (81369) 2-44-32, E-mail: s e c r e t a ry@sch4.edu.sbor.net
ОКПО 56931354, ОГРН 1024701760490, ИНН/КПП 4714014380/472601001

Исх. № / / /

от/ Л Ж 2020г.
Председателю Контрольно-счетной палаты
Сосновоборского городского округа
Морозовой М.Н.
Уважаемая Марина Николаевна!

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» рассмотрело представление №
2 от 15 мая 2020 года по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования средств субсидий, предоставленных из бюджета городского
округа. Проверка целевого и эффективного использования муниципального имущества,
переданного учреждению в оперативное управление».
По результатам рассмотрения приняты меры по устранению и недопущению
выявленных нарушений:
1. По пункту 1.
Своевременно размещать в сети «Интернет» на официальном сайте Федерального
казначейства отдельные сведения и документы МБОУ «СОШ № 4».
Срок: постоянно
Ответственные: Винкерт Г.В., заместитель директора по УВР
Кузьмичева В.П., главный бухгалтер
2. По пункту 2.
Устав образовательной организации должен соответствовать, в первую очередь,
положениям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральному закону от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральному закону
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и должен содержать следующие
обязательные
пункты:
наименование,
организационно-правовую
форму,
тип
образовательной организации; данные об учредителе, собственнике имущества, адрес,
информацию о филиалах и представительствах; порядок управления, предмет, цели и
перечисление видов деятельности организации; источники финансирования и
формирования имущества.
Обязательность установления нормативной наполняемости класса для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Уставах образовательных
организаций не регламентирована в указанных законах.
Наполняемость классов, в том числе классов для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, регламентируется положениями СанПиН 2.4.2.3286-15.
Компенсационные выплаты за классное руководство к должностному окладу
(ставке заработной платы для педагогических работников)
устанавливаются
пропорционально количеству обучающихся в классе для обучающихся с ОВЗ из расчета
нормативной численности 12 обучающихся.
Устав образовательной организации разрабатывается и утверждается учредителем Муниципальное образование Сосновоборский городской округ Ленинградской области.
От имени муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области функции и полномочия Учредителя осуществляет
администрация
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.
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3. По пункту 3.
В Положение о материальном стимулировании труда работников МБОУ «СОШ №
4» будут внесены изменения в соответствии с Положением о системах оплаты труда в
муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях
Сосновоборского городского округа по видам экономической деятельности,
утвержденным постановлением администрации от 30.06.2011 № 1121.
Срок: до 15 сентября 2020 года
Ответственная: Михайлова М.В. директор
Храмова Л.П., председатель первичной профсоюзной организации
4. По пункту 4.
Осуществлять премирование работников учреждения к государственным и
профессиональным праздникам в соответствии с нормативными актами администрации
Сосновоборского городского округа.
Срок: постоянно

Ответственная: Михайлова М.В., директор
Храмова Л.П., председатель первичной профсоюзной организации
5. По пункту 5.
Не допускать расходование средств субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на цели, не связанные с его выполнением.
Срок: постоянно
Ответственная: Кузьмичева В.П., главный бухгалтер
Шишкова Т.Г., заместитель директора по ХР
6. По пункту 6.
Соблюдать сроки направления заявок о включении движимого имущества в
Перечень особо ценного имущества МБОУ «СОШ № 4» в соответствии с нормативными
требованиями.
Ответственные: Кузьмичева В.П., главный бухгалтер
Шишкова Т.Г., заместитель директора по ХР

7. По пункту 7.
Пройти курсы повышение квалификации в сфере закупок директору Михайловой
М.В. и главному бухгалтеру Кузьмичевой В.П.
Срок: до 1 октября 2020 года
8. По пункту 8.
Своевременно вносить изменения в план-график закупок и его размещении в
открытом доступе в сети «Интернет».
Срок: постоянно
Ответственные: Кузьмичева В.П., главный бухгалтер
9. По пункту 9.
Формировать план-график в денежном выражении в соответствии с объемом прав
на принятие и (или) исполнение обязательств, доведенных до МБОУ «СОШ № 4».
Срок: постоянно
Ответственная: Кузьмичева В.П., главный бухгалтер

Директор

М.В.Михайлова

Главный бухгалтер

В.П. Кузьмичева

Исп. Кузьмичева В.П.
8(81369)42443
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Председателю Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области
Морозовой М.Н.

188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 46
Тел.: (81369) 26222; (81369) 62864; факс: (81369) 62822
E-mail: admsb@meria.sbor.ru
www.sbor.ru

Сосновоборский гор.округ

1064000000084182000001
№01-22-6091/20-0-1
от 05.06.2020

Уважаемая Марина Николаевна!
Ваше представление № 4 от 15.05.2020 «Проверка целевого и эффективного использования
средств субсидий, предоставленных из бюджета городского округа МБОУ «СОШ №4». Проверка
целевого и эффективного использования муниципального имущества, переданного учреждению в
оперативное управление» рассмотрено и признано обоснованным.
Постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 28.05.2020 № 1010
внесены изменения в постановление администрации Сосновоборского городского округа от
30.06.2011 № 1121 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных
бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях Сосновоборского городского
округа по видам экономической деятельности».
Изменения предусматривают начисление и выплату ежемесячной персональной надбавки
за звание работникам системы образования.
Исходя из изложенного выше, считаем нецелесообразной отмену выплаты ежемесячной

/

персональной надбавки за звание.

Глава Сосновоборского городского округа
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О ВЛ ЕН И Е
от 28/05/2020 № 1010
О внесении изменений в постановление
администрации Сосновоборского городского
округа от 30.06.2011 № 1121 «Об
утверждении Положения о системах оплаты
труда в муниципальных бюджетных
учреждениях и муниципальных казенных
учреждениях Сосновоборского городского
округа по видам экономической
деятельности»

С целью приведения нормативных правовых актов органа местного
самоуправления в соответствие с нормами действующего законодательства, с учетом
приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 09.01.2019 № I «О
ведомственных наградах Министерства просвещения Российской Федерации» и
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 5 «о
ведомственном знаке отличия Министерства просвещения Российской Федерации,
дающем право на присвоение звания «Ветеран труда» (вместе с «Положением о
ведомственном знаке отличия Министерства просвещения Российской Федерации
«Отличник просвещения»), администрация Сосновоборского городского округа

постановляет:
1.
Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского
городского округа от 30.06.2011 № 1121 «Об утверждении Положения о системах
оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных
учреждениях Сосновоборского городского округа по видам экономической
деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями):
1.1 Пункт 6.12.3. Положения о системах оплаты труда в муниципальных
бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях Сосновоборского
городского округа по видам экономической деятельности, утвержденного
постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 30.06.2011 №
1121 (с последующими изменениями и дополнениями) изложить в новой редакции:
«6.12.3. Работникам, имеющим отраслевые (ведомственные), в том числе
спортивные звания, а также следующие ведомственные награды, учрежденные
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования: знак «Отличник народного
просвещения», нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской
Федерации», ведомственный знак отличия Министерства просвещения «Отличник

просвещения», нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения
Российской Федерации», медаль JI.C. Выготского, почетное звание «Ветеран сферы
воспитания и образования», устанавливается персональная надбавка к должностному
окладу (ставке заработной платы для педагогических работников) за наличие
отраслевых (ведомственных) званий, ведомственных наград при условии, что
работник занимает должность в учреждении соответствующего вида экономической
деятельности, в размере 10 процентов».
2. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее
постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».
3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по
общественной безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновоборского городского округа

М.В.Воронков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Председателю Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области
Морозовой М.Н.

К ом итет образования
188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 46
Тел ./факс: (81369) 29743
E-mail: gorono@meria.sbor.ru
Комитет образования СГО

1064000000096762000000
№06-05-02-2707/20-0
от 02.06.2020

Уважаемая Марина Николаевна!
В ответ на поступившее Представление № 3 Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от
15.05.2020 вынесенного по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования средств субсидий, предоставленных из бюджета городского
округа муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «СОШ №4».
Проверка целевого и эффективного использования муниципального имущества, переданного
учреждению в оперативное управление»,
сообщаем следующее.
По пункту 1 Представления:
Устав образовательной организации должен соответствовать, в первую очередь,
положениям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральному закону от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральному закону от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и должен содержать следующие
обязательные
пункты:
наименование,
организационно-правовую
форму,
тип
образовательной организации; данные об учредителе, собственнике имущества, адрес,
информацию о филиалах и представительствах; порядок управления, предмет, цели и
перечисление видов деятельности организации; источники финансирования и формирования
имущества.
Обязательность установления нормативной наполняемости класса для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в Уставах образовательных организаций не
регламентирована в указанных законах.
Вопросы оплаты труда, в том числе и компенсационные выплаты за классное
руководство педагогическим работникам образовательной организации, регламентируются
локальным нормативным правовым актом - Положением об оплате труда, которое
разрабатывается и утверждается в каждом учреждении отдельно с учетом рекомендаций
учредителя
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Наполняемость классов, в том числе классов для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, регламентируется положениями СанПиН 2.4.2.3286-15, чем
руководствуются руководители образовательных организаций.
Исходя из изложенного выше, с учетом того, что ежегодно численность обучающихся
в классах непостоянна и классы для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья могут быть не сформированы, считаем нецелесообразным прописывать
наполняемость классов в Уставы образовательных организаций.
По пункту 2 Представления:
Руководителю МБОУ «СОШ № 4» рекомендовано привести Положение о системах
оплаты труда в соответствие с нормами действующего законодательства и в соответствие с
Положением о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и
муниципальных казенных учреждениях Сосновоборского городского округа по видам
экономической
деятельности,
утвержденным
постановлением
администрации
Сосновоборского городского округа от 30.06.2011 № 1121 (с изменениями и дополнениями).
По пункту 3 Представления:
В соответствии с заявкой МБОУ «СОШ № 4» на определение подрядчиков
(поставщиков, исполнителей) путем проведения аукциона - источником финансирования по
мероприятиям на выполнение работ по «Устройству части ограждения» в МБОУ «СОШ №4»
являются субсидии предоставленные из бюджета Сосновоборского городского округа на
иные цели, предоставленные в соответствии с соглашением №004/057 от 30.09.2019, а также
остатки средств субсидии на выполнение муниципального задания предоставленные из
бюджета Сосновоборского городского округа в соответствии с бюджетным обязательством
(соглашение № 004 от 09.01.2018 года).
Расходование средств за счет остатков прошлого года не противоречит нормам п. 17
Федерального закона от 08.05.2010 №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением правового положения
государственных (муниципальных учреждений), рекомендациям Минфина России (письмо
от 22.10.2013 N 12-08-06/44036 «О Комментариях (комплексных рекомендациях) по
вопросам, связанным с реализацией положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83ФЗ»), а именно тому, что не использованные в текущем финансовом году остатки средств,
предоставленные бюджетному учреждению из соответствующего бюджета бюджетной
системы используются в очередном финансовом году для достижения целей, ради которых
эти учреждения созданы.).
Согласно постановлению Правительства РФ № 1130 от 30.10.2014 г. «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в
ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям, а также подведомственных им организаций, и формы паспорта
безопасности таких объектов (территорий)» и нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 наличие
ограждения является обязательным требованием к образовательному учреждению, без
которого ведение образовательной деятельности невозможно.
Принимая во внимание, что Муниципальным бюджетным образовательным
учреждением «СОШ № 4» муниципальное задание за 2018 год выполнено в полном объеме и
санкционирование бюджетного обязательства завершено своевременно, в качестве
основания для санкционирования оплаты обязательств учреждения за счет остатков средств
прошлого года в текущем финансовом году учтено денежное обязательство, а также
сведения об остатке средств на лицевом счете по соответствующему коду субсидии.
Таким образом, санкционирование расходов по платежному поручению 45462 от

07.11.2019 по договору 014530000011900194-0050531-01 от 16.08.2019 в сумме 138533 руб.
20 коп. не может рассматриваться в качестве нарушения, а также классифицироваться по
пункту 1.2.48 «Расходование бюджетными и автономными учреждениями средств субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на
цели не связанные с выполнением государственного (муниципального) задания».
Исходя из изложенного выше, установить лиц, допустивших нарушение
законодательства, и привлечь их к дисциплинарной ответственности не представляется
возможным.

Председатель Комитета образования
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