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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с планом работы Счетной палаты Самарской области 
на 2015 год, утвержденным решением Коллегии Счетной палаты Самарской 
области от 26.12.2014 № 291, Счетной палатой Самарской области проведено 
контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 
гимназии № 11 городского округа Самара за период 2014 год и истекший 
период 2015 года».

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие 
нарушения:

1. В нарушение пункта 17 Требований к плану финансово
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденных Приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н 
«О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения», Гимназией не внесены 
изменения (уточнение показателей) в план финансово-хозяйственной 
деятельности на 2014 год, в части изменения муниципального задания от 
17.10.2014 № 906/417/04 и размера субсидии на выполнение муниципального 
задания (дополнительное соглашение к соглашению № 147 от 17.10.2014 № 
5), а также в части расходования субсидии на иные цели и средств от 
приносящей доход деятельности.

2. В нарушение пункта 3 статьи 5 Закона об образовании, Гимназией 
не соблюдены гарантии предоставления бесплатного начального общего,
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основного общего и среднего общего образования. Систематические 
поступления фиксированных денежных платежей с родителей детей, 
учащихся в Гимназии, делают обучение частично платным.

3. В нарушение пункта 1 статьи 55 Закона об образовании Гимназией 
не соблюден принцип равных условий приема на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность.

4. В нарушение пункта 3 статьи 5 Закона об образовании Гимназией 
не соблюдена гарантированность общедоступности начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

Также выявлены следующие недостатки:
1. Анализ исполнения муниципального задания показал, что 

фактически исполненный объем муниципальной услуги в стоимостном 
выражении превышает объем, установленный муниципальным заданием, на 
60,5 тыс. рублей, что говорит об увеличении стоимости оказанной 
муниципальной услуги в 2014 году на 60,5 тыс. рублей.

2. Неправомерное расходование средств областного бюджета за 
2014 год составило 60,5 тыс. рублей, по причине расходования Гимназией 
средств, сверх суммы, предусмотренной соглашением № 417.

3. В нарушение подпункта 1.1 пункта 1 Положения о доплатах и 
надбавках из специального фонда оплаты труда работников муниципального 
бюджетного образовательного учреждения гимназии № 11 городского округа 
Самара, утвержденного приказом МБОУ гимназии № 11 г.о. Самара от 
27.03.2013 № 122-ОД (далее -  Положение о доплатах и надбавках), 
Гимназией в 2014 году не соблюдён размер специального фонда оплаты 
труда работников Гимназии, а именно завышен на сумму 2 111,7 тыс. рублей.

4. Установлено неэффективное использование средств 
муниципального бюджета в сумме 1,8 тыс. рублей на уплату транспортного 
налога за автомобиль, который не используется с 2009 года.

5. В части расходования средств от добровольных пожертвований 
установлено отсутствие каких-либо нормативных актов, устанавливающих 
порядок получения и использования указанных средств, что создает 
предпосылки субъективного подхода при распределении средств от 
добровольных пожертвований на оплату труда.

6. Гимназией не используется имущество (тренажеры) стоимостью 
260,0 тыс. рублей.

7. Гимназией не используется право на получение дополнительных 
доходов от сдачи в аренду помещения пищеблока и оборудования.
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8. Гимназия, при существующих возможностях (при наличии 
лицензии, помещений, педагогического состава) оказания дополнительной 
платной услуги, такой как, подготовка в первый класс, не осуществляет ее, 
упуская выгоду, в виде дополнительного дохода, в размере 2 000,0 тыс. 
рублей в год.

Руководствуясь статьей 17 Закона Самарской области от 30.09.2011 
№86-ГД «О Счетной палате Самарской области и отдельных вопросах 
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Самарской области» Счетная палата 
Самарской области

ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Принять меры по устранению причин и условий, способствующих 
совершению выявленных нарушений и недостатков.

2. Усилить контроль за расходованием средств областного бюджета в 
целях недопущения неправомерного расходования средств, которое влечет за 
собой увеличение стоимости оказываемой муниципальной услуги.

3. В целях эффективного планирования поступлений и расходов 
денежных средств, своевременно вносить изменения в план финансово
хозяйственной деятельности в течение финансового года.

4. Соблюдать размер специального фонда оплаты труда, при выплате 
доплат и надбавок, установленный Положением о доплатах и надбавках.

5. При распределении средств добровольных пожертвований на 
оплату труда устанавливать показатели (критерии), за которые 
устанавливаются доплаты и надбавки из средств добровольных 
пожертвований, с уточнением конкретных объемов проделанной работы и ее 
результатов.

6. Завершить работу по списанию автомобиля, который с 2009 года не 
используется, в целях предотвращения неэффективного использования 
бюджетных средств.

7. Соблюдать требования, установленные Законам об образовании, а 
именно:

гарантии предоставления бесплатного начального общего, основного 
общего и среднего общего образования;



принцип равных условий приема на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

гарантированность общедоступности начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

8. Рассмотреть вопрос о разработке и принятии правового акта, 
устанавливающего порядок получения и использования средств от 
добровольных пожертвований.

9. Обеспечить использование имущества (спортивные тренажеры).
10. Рассмотреть вопрос о реализации права на получение 

дополнительного дохода, в том числе от сдачи имущества в аренду и от 
оказания дополнительной платной услуги, такой как подготовка в первый 
класс.

О принятых решениях и мерах уведомить Счетную палату Самарской 
области в письменной форме в течение одного месяца со дня получения 
представления с представлением подтверждающих документов.

Председатель Счётной палаты А.А.Зубкова


