Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» (далее –
Контрольно-счетная палата) в соответствии с п. 1.2 раздела 2 плана работы на 2019 год,
приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 10.06.2019 № 16 провела
контрольное мероприятие в МАОУ СОШ № 38 по вопросу законности отдельных
финансовых и хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского учета и
отчетности, целевого и эффективного использования бюджетных средств и
муниципального имущества в 2018 году.
Объекты контрольного мероприятия:
- комитет по образованию администрации городского округа «Город
Калининград» (далее – Учредитель);
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38, сокращенное наименование –
МАОУ СОШ № 38 (далее – Учреждение).
Объем проверенных средств: 86 689 352,51 руб.
По результатам контрольного мероприятия установлено:
1. Несоответствие содержания Устава Учреждения требованиям ст. 11, 12
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее Закон № 174-ФЗ).
2. Нарушение п. п. 3.3, 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», п. 15 Порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте
в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина России
от 21.07.2011 № 86н, - не обеспечена полнота размещения информации о деятельности
Учреждения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Нарушение требований Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
- сведения о видах деятельности Учреждения, размещенные на официальном сайте
www.bus.gov.ru и внесенные в ЕГРЮЛ, не соответствуют содержанию Устава (внесены
не в полном объеме).
4. Нарушения при формировании Отчетов о выполнении муниципального задания
за 2018 год:
 п. 7 Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, утвержденного постановлением администрации городского
округа «Город Калининград» от 22.09.2015 № 1613:
- размер отклонений, превышающих допустимое (возможное) значение, а также
причины отклонений от установленных показателей, характеризующих объемы
муниципальных услуг в Отчете не указаны;
- в Отчете Учреждения не отражены данные о фактическом исполнении
показателя «Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате
проверок органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования». Пояснения, причины отклонений по данному показателю в Отчете не
указаны;

п. 4.3 Муниципального задания - Учреждением в Отчете не обеспечена
достоверность данных по показателю, характеризующему объем муниципальной услуги

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (завышен на 1 644 чел.час.).
5. Нарушение п. 11 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» - сумма ежемесячной денежной компенсации на
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями
Учреждением не включена в расчет должностного оклада педагогических работников.
6. Выборочной проверкой правомерности и обоснованности начисления и
выплаты заработной платы работникам Учреждения установлены:

необоснованные расходы в сумме 23 162,95 руб. (доплата за сложность и
приоритетность преподаваемого предмета, премии за выполнение особо важных и
ответственных работ…);

недоплата в связи с применением заниженного размера повышающего
коэффициента при делении класса на группы, а также занижение выплаты за
заведование кабинетом в сумме 1 815,10 руб.
7. Нарушения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг
в части неразмещения (несвоевременного размещения) информации, размещения
недостоверной информации о закупке в Единой информационной системе.
8. Нарушение п. 1.5, п. 1.7 Положения о порядке закрепления объектов
муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальными
предприятиями городского округа «Город Калининград», на праве оперативного
управления за муниципальными казенными предприятиями и муниципальными
учреждениями
городского
округа
«Город
Калининград»,
утвержденного
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 01.08.2016
№ 1128 - у Учреждения на момент проведения контрольного мероприятия отсутствует
право оперативного управления на переданное от МАОУ СОШ № 30 движимое
имущество.
9. Нарушение п. 2 ст. 298 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 3
Закона № 174-ФЗ, п. 3.3 Устава, п. 2.2. договоров № 329 от 07.08.2008, № 329/Д от
07.08.2008 Учреждением неправомерно (без согласования с Комитетом и Учредителем)
переданы в безвозмездное пользование сторонней организации (ООО «КАРАВАЙ»)
объекты особо ценного движимого имущества в общей сумме 2 179 353,10 руб. и
объекты недвижимого имущества (нежилые помещения) общей площадью 344,7 кв.м,
стоимостью 1 429 594,90 руб.
10. Нарушения требований действующего законодательства и иных нормативных
актов по ведению бухгалтерского учета, которые повлекли за собой незначительное
искажение данных формы бухгалтерской отчетности Учреждения «Баланс
государственного (муниципального) учреждения» (ф. 0503730) по состоянию на
01.01.2019.
По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой в адрес
Учреждения направлено представление № 14-2019/Б от 02.10.2019 для рассмотрения и
принятия мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения
контрольного мероприятия.
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