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Уважаемая Антонина Алексеевна!

В ответ на Представление Счётной палаты Самарской области 

от 14.12.2015 № 02.04/3274 (далее - Представление) уведомляем о принятых 

решениях и мерах согласно содержанию совещания при директоре МБОУ 

гимназии № 11 г.о. Самара (протокол от 17.12.2015 № 01, прилагается).

1. В нарушение п. 17 Требований к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждённых 

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 субсидий 

на выполнение муниципального задания (дополнительное соглашение 

к соглашению № 147 от 17.10.2014 № 5), а также в части расходования
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субсидий на иные цели и средства от приносящей доход деятельности. 

В результате фактически исполненный объём муниципальной услуги 

в стоимостном выражении превысил объём, установленных муниципальным 

заданием, на 60,5 тыс. рублей и увеличил стоимость оказанной муниципальной 

услуги в 2014 году.

За невыполнение должностных обязанностей, предусмотренных п. 4.11 

Должностной инструкции № 20-ГБ главного бухгалтера, утверждённой 

приказом МБОУ гимназии № 11 г.о. Самара от 21.04.2014 № НО-ОД, в части 

обеспечения соблюдения финансовой дисциплины, плана финансово

хозяйственной деятельности, Хориной Е.А., главному бухгалтеру, объявлен 

выговор (приказ прилагается).

2. В нарушение п. 3 ст. 5 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» гимназией не соблюдены гарантии предоставления 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Систематические поступления фиксированных денежных 

платежей от родителей детей, учащихся гимназии, делают обучение частично 

платным.

С целью исключения отождествления добровольных пожертвований и 

платного образования, которое осуществляется на договорной основе и 

сопровождается платежами, в соответствии с рекомендациями специалистов 

Счётной палаты гимназией разработан и принят правовой акт, 

устанавливающий порядок получения и использования средств 

от добровольных пожертвований - Положение о порядке формирования и 

использования целевых взносов, добровольных пожертвований 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия 

№ 11» городского округа Самара (прилагается).
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3. В нарушение п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» гимназией не соблюдён принцип равных условий 

приёма на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность.

За нарушение приказа МБОУ гимназии № 11 г.о. Самара от 25.12.2014 

№ 402-ОД «Об организации приёма граждан в первый класс в 2015 году», 

за включение в проект приказа о приёме в 1 класс гражданина, установленного 

в ходе проверки специалистами Счётной палаты, в нарушение установленного 

порядка, Каясовой Т.А., заместителю директора по начальной школе - 

председателю комиссии по приёму граждан в 1 класс в 2015 году, объявить 

выговор (приказ прилагается).

4. В нарушение п. 3 ст. 5 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» гимназией не соблюдена гарантированность 

общедоступности начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.

Амосовой Т.Н., заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе, дано поручение, при размещении информации на официальном сайте 

гимназии с целью информирования граждан о вакантных ученических местах 

обращать особое внимание на наличие информации о количестве вакантных 

мест для приёма детей во 2-й класс, с которого в гимназии начинается изучение 

английского языка на углубленном уровне.

5. В нарушение пп. 1.1 п. 1 Положения о доплатах и надбавках 

из специального фонда оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 11 городского округа Самара, 

утверждённого приказом МБОУ гимназии № 11 г.о. Самара от 27.03.2013 

№ 122-ОД, (далее - Положение) гимназией в 2014 году не соблюдён размер
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специального фонда оплаты труда работников гимназии (в пределах 23 % 

от базового фонда оплаты труда), а именно завышен на сумму 2 111,7 тыс. 

рублей.

Причиной нарушения является установление доплат и надбавок 

работникам гимназии в соответствии с указанным выше Положением и за счёт 

бюджетных средств, и за счёт добровольных пожертвований.

С целью устранения причины данного нарушения, в соответствии 

с рекомендациями специалистов Счётной палаты, разработан и принят 

правовой акт, устанавливающий порядок расходования средств 

от добровольных пожертвований - Положение о порядке формирования и 

использования целевых взносов, добровольных пожертвований 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 

11» городского округа Самара (прилагается). Доплаты и надбавки за счёт 

добровольных пожертвований в дальнейшем будут устанавливаться в гимназии 

в соответствии с данным правовым актом, обособленно от норм 

вышеуказанного Положения.

6. Установлено неэффективное использование средств муниципального 

бюджета в сумме 1,8 тыс. рублей на уплату транспортного налога 

за автомобиль, который не используется с 2009 года.

Китаевой И.В., заместителю директора по административно- 

хозяйственной работе, дано поручение, активизировать работу по списанию 

неиспользуемого автомобиля: заказать экспертизу оценки состояния 

автомобиля, согласовать с учредителем его списание, подготовить 

соответствующие документы по списанию и утилизации автомобиля. Завершить 

работу в срок до 01 апреля 2016 года. По завершении работы направить 

в Счётную палату уведомление о выполнении Представления в части
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устранения неэффективного использования бюджетных средств по уплате 

транспортного налога.

7. В части расходования средств от добровольных пожертвований 

установлено отсутствие каких-либо нормативных актов, устанавливающих 

порядок получения и использования указанных средств, что создаёт 

предпосылки субъективного подхода при распределении средств 

от добровольных пожертвований на оплату труда.

В соответствии с рекомендациями, содержащимися в Представлении, 

вопрос о разработке и принятии правового акта, устанавливающего порядок 

получения и использования средств от добровольных пожертвований, 

рассмотрен на совещании при директоре. По итогам его рассмотрения 

разработано и принято Положение о порядке формирования и использования 

целевых взносов, добровольных пожертвований в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 11» городского округа Самара 

(прилагается), которым, в том числе, установлены показатели (критерии), 

за которые устанавливаются доплаты и надбавки из средств добровольных 

пожертвований, с уточнением конкретных объёмов проделанной работы и её 

результатов.

8. Гимназией не используется имущество (тренажёры) стоимостью 260,0 

тыс. рублей.

В связи с фактическим количеством обучающихся, равном 647, при 

проектной наполняемости здания, равной 450, и, соответственно, 

недостаточностью учебных помещений, в конце 2014/2015 учебного года 

администрацией гимназии было принято решение о переоборудовании 

кабинета № 8 из тренажёрного зала в кабинет для занятий обучающихся



начальной школы. Одновременно планировалось реконструировать помещение 

гаража в тренажёрный зал и переместить в него имеющиеся тренажёры.

По факту, в течение летнего периода удалось выполнить 

переоборудование только кабинета № 8. Реконструкцию гаража, из-за 

отсутствия средств, пришлось отложить. Тренажёры были разобраны, 

упакованы и размещены для хранения в подсобном помещении гимназии 

до завершения проекта по реконструкции гаража в тренажёрный зал.

Китаевой И.В., заместителю директора по административно- 

хозяйственной работе, дано поручение, включить в план ремонтных работ на 

2016 год реконструкцию гаража в тренажёрный зал. При наличии средств и 

выполнении указанного выше плана, направить в Счётную палату уведомление 

о выполнении Предписания в части использования имущества (тренажёров).

9. Гимназией не используется право на получение дополнительных 

доходов от сдачи в аренду помещения пищеблока и оборудования.

Технологическое оборудование и помещения пищеблока предоставлены 

гимназией ООО «Кондитерскому» в соответствии с условиями договора 

от 12.01.2015 № 006 между гимназией и ООО «Кондитерское», с учётом 

информации, доведённой до сведения муниципальных образовательных 

учреждений и содержащейся в письме Департамента управления имуществом 

г.о. Самара от 03.02.2015 № 15-07-18/39-15-01/595.

Сдача в аренду помещений и оборудования пищеблока может повлечь 

увеличение стоимости обедов и завтраков для родителей обучающихся. 

Действия администрации гимназии по этому вопросу, учитывая его 

социальную значимость, подлежат согласованию с органами исполнительной 

власти. В настоящий момент согласно указанному выше письму, Департамент 

управления имуществом г.о. Самара не возражает против предоставления

6



образовательными учреждениями помещений и оборудования организациям, 

осуществляющим услуги по питанию школьников, без заключения с ними 

договоров аренды.

Китаевой И.В., заместителю директора по административно- 

хозяйственной работе, дано поручение, в случае изменения ситуации по вопросу 

сдачи в аренду образовательными учреждениями помещений и оборудования 

пищеблоков, обеспечить заключение соответствующего договора и 

проинформировать об этом Счётную палату.

10. Гимназия, при существующих возможностях (при наличии лицензии, 

помещений, педагогического состава) оказания дополнительной платной 

услуги, такой как, подготовка в первый класс, не осуществляет её, упуская 

выгоду, в виде дополнительного дохода.

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, регистрационный № 4464, серия РО № 046560, выданной 

министерством образования и науки Самарской области 19 апреля 2012 года, 

гимназия имеет право ведения образовательной деятельности, в том числе, 

по дополнительной образовательной программе социально-педагогической 

направленности.

Согласно п. 4 ст. 75 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.

Для осуществления дошкольной подготовки детей по дополнительной 

общеразвивающей программе данный вид деятельности должен быть 

определён основной образовательной программой гимназии (далее - ООП
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гимназии). По факту, ООП гимназии данного вида деятельности не содержит и, 

соответственно, гимназия дошкольную подготовку детей не осуществляет.

Каясовой Т.А., заместителю директора по начальной школе, дано 

поручение, дополнительно проработать вопрос и доложить до 01 февраля 2015 

года о правовой возможности внесения изменений в Основную 

образовательную программу начального общего образования МБОУ гимназии 

№ 11 г.о. Самара, в части подготовки детей в первый класс.

Приложения:

Копия протокола совещания при директоре МБОУ гимназии № 11 

г.о. Самара от 17 декабря 2015 № 01, на 8 л. в 1 экз.

Копия приказа «О дисциплинарном взыскании» от 17.12.2015 № 195-К, 

на 1 л.в 1 экз.

Копия приказа «О дисциплинарном взыскании» от 17.12.2015 № 196-К, 

на 1 л.в 1 экз.

Копия Положения о порядке формирования и использования целевых 

взносов, добровольных пожертвований в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 11» городского округа Самара, 

утверждённого приказом МБОУ гимназии № 11 г.о. Самара от 22.12.2015 

№ 460-ОД, на 7 л. в 1 экз.
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