КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
454091, г. Челябинск, ул. Коммуны, 87, тел. 8(351) 239-93-09

Акт № 03/1-03/1
проверки соблюдения законности, результативности (эффективности и
экономности) использования средств бюджета города Челябинска и
муниципального имущества, в том числе аудит закупок, в Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Специальная коррекционная
общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (нарушение интеллекта) № 60 города Челябинска»
11.02.2021

г. Челябинск
экз. ____

Настоящий акт составлен по результатам контрольного мероприятия
«Проверка соблюдения законности, результативности (эффективности и
экономности) использования средств бюджета города Челябинска и муниципального
имущества, в том числе аудит закупок» в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном
учреждении
«Специальная
коррекционная
общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (нарушение интеллекта) № 60 города Челябинска» инспектором
Контрольно-счетной палаты города Челябинска Волжаниной Е.И. (руководитель
рабочей группы) с использованием материалов проверки инспектора-ревизора
Барминой С.М., инспектора Зайцевой М.А.
Основание для проведения проверки: пункт 1.10 Плана работы Контрольносчетной палаты города Челябинска (далее – КСП) на 2021 год, в соответствии с
программой проведения контрольного мероприятия.
Объект проверки: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Специальная коррекционная общеобразовательная школа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта)
№ 60 города Челябинска» (далее – Учреждение, Школа, МБОУ «С(К)ОШ №60»).
Цели проверки:
1) соблюдение законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета города Челябинска и муниципального имущества;
2) аудит закупок товаров, работ, услуг;
3) соблюдение требований законодательства при исполнении муниципального
задания.
Проверяемый период: 2020 год (другие предшествующие проверке периоды
при необходимости).
Срок контрольного мероприятия: с 18.01.2021 по 25.02.2021 (39 дней).
Срок нахождения на объекте: с 18.01.2021 по 05.02.2021 (19 дней).
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Результаты проверки
1. Общие положения. Соответствие Устава Учреждения требованиям
законодательства, фактически осуществляемых видов деятельности видам
деятельности, определенным Уставом (Волжанина Е.И.)
МБОУ «С(К)ОШ №60» создано в соответствии с постановлением главы
администрации Ленинского района города Челябинска от 17.07.1995 №543-4.
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом
Комитета по делам образования города Челябинска от 25.07.2018 № 1453-у и
согласованным с Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям
города Челябинска (в редакции Приказа от 25.07.2018 №1453-у).
Учредителем от имени муниципального образования «город Челябинск»
выступает Администрация города Челябинска в лице Комитета по делам
образования города Челябинска (далее – Комитет, Учредитель).
Полномочия собственника муниципального имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления, от имени муниципального
образования «город Челябинск» осуществляет Администрация города Челябинска в
лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города
Челябинска (далее – КУИ и ЗО).
Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в
Управлении Федерального Казначейства по Челябинской области г. Челябинск:
- 2047303219Н – для операций по зачислению и расходованию субсидий на
выполнение муниципального задания и средств по приносящей доход деятельности;
- 2147303155Н – для операций по зачислению и расходованию субсидий на
иные цели;
- 1447308078Б – для операций по расходованию средств по переданным
полномочиям на исполнение публичных обязательств (открыт 30.11.2020).
Учреждение не имеет филиалов и представительств.
Юридический и фактический адрес: г. Челябинск, ул. Дзержинского, д. 94.
Должностными лицами, имеющими право подписи в платежных и иных
документах, в проверяемый период являлись:
- директор (право первой подписи) – Чернова Ирина Михайловна, с 18.11.2003
по настоящее время (приказ Комитета от 18.11.2003 № 166-к);
- главный бухгалтер (право второй подписи) – Шмидт Людмила Сергеевна с
16.04.2010 по настоящее время (приказ Учреждения от 16.04.2010 № 03-01/4-к).
В соответствии с Уставом целями деятельности Учреждения является
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
различных видов, уровней и направленностей, осуществление деятельности в сфере
культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и
реабилитации. Основной целью деятельности, для которой создано Учреждение,
является образовательная деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования. Основным видом
деятельности
Учреждения
является
образовательная
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования, адаптированным для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
В соответствии с Уставом Учреждение вправе осуществлять образовательную
деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых
не является основной целью его деятельности:
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- образовательная деятельность по адаптированным образовательным
программам дошкольного образования;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам
–
дополнительным
общеразвивающим,
дополнительным
предпрофессиональным программам.
В рамках неосновной деятельности Учреждение фактически осуществляет
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеразвивающим
адаптированным программам для обучающихся с ОВЗ по 5-ти направлениям
(художественная, техническая, туристско-краеведческая, социально-педагогическая,
физкультурно-спортивная).
На основании лицензии Минобрнауки1 Челябинской области от 21.03.2016
серия 74Л02 № 0001382 в Учреждении осуществляется образовательный процесс по
трем направлениям (начальное общее, основное общее, дополнительное
образование). Свидетельство о государственной аккредитации выдано Минобрнауки
Челябинской области 10.05.2012 № 1215 на реализацию программ начального и
основного общего образования специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы VIII вида (срок действия – до 10.05.2024).
В соответствии с Положением о приеме2 в Учреждение принимаются
обучающиеся,
подлежащие
обучению
в
специальном
(коррекционном)
образовательном учреждении для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (нарушение интеллекта) по адаптированной общеобразовательной
программе образования для обучающихся с умственной отсталостью (нарушение
интеллекта) и имеющие право на получение образования данного уровня,
проживающие на территории г. Челябинска.
Прием обучающихся в Школу осуществляется приказом директора Учреждения
при предоставлении документов, среди которых обязательно предоставление личного
заявления родителей (законных представителей), заключения территориальной ПМПК3
и справки об инвалидности ребенка (при наличии).
В соответствии с Законом № 273-ФЗ4, Приказом Минобрнауки России от
19.12.2014 №15995, Уставом, Положением о приеме, Положением об организации
образовательного процесса6 освоение образовательных программ основного общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 9 класса,
освоивших адаптированную образовательную программу для обучающихся с легкой
умственной отсталостью в сроки, установленным Минобрнауки Российской
Федерации. Для обучающихся с умеренной умственной отсталостью итоговая
аттестация не проводится. Для данной категории детей организуются условия для
продолжения обучения в 10 и 11 года обучения (до достижения ими 18 лет) по
заявлению законных представителей. Аккредитация на реализацию среднего общего
образования для такого обучения не предусмотрена.
Министерство образования и науки.
Положение о порядке приема, перевода, отчисления обучающихся МБОУ «С(К)ОШ №60 г.Челябинска»
утверждено приказом директора от 30.08.2017 №01-07/192 и принято Педагогическим Советом Школы
30.08.2017 (далее – Положение о приеме).
3
Психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – ПМПК).
4
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон
№ 273-ФЗ).
5
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
6
Положение об организации образовательного процесса в МБОУ «С(К)ОШ №60 г.Челябинска утверждено
приказом директора от 30.08.2017 №01-07/192.
1
2
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На 2019/2020 учебный год в Школе сформированы 22 класса с общим
количеством детей – 172 человек, из них 73 человека – ученики начальных классов;
на 2020/2021 учебный год – 23 класса, количество детей – 177 человек, из них 74
человека – ученики начальных классов. Указанная информация представлена в
Сведениях об организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования (форма№ОО-1)7 8 на 20.09.2019 и 20.09.2020, подтверждена
приказами Учреждения о комплектовании классов. По состоянию на указанные даты
количество обучающихся на дому составляло: 7 и 6 человек, соответственно.
Образование в Школе осуществляется в 1 смену по 5 дневной учебной неделе.
Согласно пункту 2.5 Устава Учреждение выполняет муниципальное задание,
которое формирует и утверждает Комитет.
На основании утвержденной программы проверено (выборочно) использование
в 2020 году бюджетных средств на сумму 35 955,5 тыс. рублей, из них за счет
федерального бюджета – 908,0 тыс. рублей, областного – 28 493,1 тыс. рублей,
бюджета города – 6 851,8 тыс. рублей.
2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности (Бармина С.М.)
2.1. Поступление доходов и полнота их использования по видам
финансового обеспечения. Наличие и причины остатков неиспользованных
средств на лицевых счетах учреждения по состоянию на 01.01.2021.
План ФХД9 Учреждения на 2020 год утвержден директором 15.01.2020.
Данные о доходах и расходах в 2020 году в соответствии с отчетом об
исполнении учреждением плана его ФХД (ф.0503737) представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Доходы и расходы в 2020 году, тыс. рублей
Источники финансирования
Субсидия на выполнение муниципального
задания
Субсидии на иные цели
Собственные доходы учреждения от
приносящей доход деятельности
Итого

Остаток средств
на 01.01.2020

Получено

-

35 612,0

35 315,0

297,0

-

640,5

640,5

-

-

3,4

3,4

-

-

36 255,9

35 958,9

297,0

Использовано

Остаток средств на
01.01.2021

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
предоставлена Учреждению в соответствии с соглашением, заключенным между
Комитетом, МКУ «ЦОДОО»10 и Учреждением. Основную долю расходов составили
расходы на оплату труда – 86,2 процента, или 30 439,8 тыс. рублей.
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением муниципального задания, заключены с
Приказ Росстата от 12.08.2019 № 441 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с
указаниями по ее заполнению для организации Министерством просвещения Российской Федерации
федерального статистического наблюдения в сфере общего образования».
8
Приказ Росстата от 05.08.2020 № 431 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с
указаниями по ее заполнению для организации Министерством просвещения Российской Федерации
федерального статистического наблюдения в сфере общего образования».
9
План финансово-хозяйственной деятельности.
10
Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций
города Челябинска» по Ленинскому району.
7
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Комитетом и направлены на закупки товаров, работ, услуг в полном объеме.
Средства от приносящей доход деятельности в полном объеме направлены на
уплату пени за просроченные платежи по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, по земельному налогу, налогу на имущество.
Остаток неиспользованных средств субсидии на выполнение муниципального
задания на лицевом счете Учреждения на 01.01.2021 составил 297,0 тыс. рублей, из
них средства федерального бюджета – 22,6 тыс. рублей, областного бюджета – 226,4
тыс. рублей, бюджета города – 48,0 тыс. рублей. Остаток образовался в связи с
экономией средств по видам расходов: оплата труда – 47,4 тыс. рублей,
вознаграждение за классное руководство – 14,8 тыс. рублей, оплата услуг по
организации питания обучающихся – 221,4 тыс. рублей, приобретение молочной
продукции – 13,4 тыс. рублей; и будет использован в 2021 году на те же цели.
2.2. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения в разрезе
источников финансирования представлены в таблице 2.
Таблица 2
Дебиторская и кредиторская задолженность, тыс. рублей
№
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Источник финансирования
2
Дебиторская задолженность всего, в том числе:
Субсидия на выполнение муниципального задания
Субсидия на иные цели
Приносящая доход деятельность
Кредиторская задолженность всего, в том числе:
Субсидия на выполнение муниципального задания
Субсидия на иные цели
Приносящая доход деятельность

01.01.2020
3
58 030,2
58 030,2
180,6
180,6
-

01.01.2021
4
68 757,6
66 595,8
2 161,8
189,1
189,1
-

Текущая дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 составила
68 757,6тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
1). За счет субсидий на выполнение муниципального задания – 66 595,8 тыс.
рублей, из них:
- 66 579,9 тыс. рублей – в результате отражения в бухгалтерском учете доходов
будущих периодов (2021 год – 33 270,4 тыс. рублей, 2022 год – 33 309,5 тыс. рублей)
суммы субсидии на выполнение муниципального задания по Соглашению от
11.01.2021 № 55.
- 15,9 тыс. рублей – авансовый платеж за электроэнергию в декабре 2020 года в
соответствии с условиями договора с ООО «Уральская энергосбытовая компания», акт
выполненных работ отражен в учете в 2021 году в день поступления (20.01.2021).
2). За счет субсидий на иные цели – 2 161,8 тыс. рублей, отражены в
бухгалтерском учете доходы будущих периодов (2022 год), начислена субсидия на
иные цели по Соглашению от 12.02.2020 № 55/111). В январе 2021 года бухгалтерской

Соглашение от 12.02.2020 № 55/1 о предоставлении бюджетному или автономному учреждению,
подведомственному Комитету по делам образования города Челябинска, субсидии на иные цели в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
11
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справкой от 11.01.2021 № 00000008 в бухгалтерском учете отражено Соглашение о
расторжении12 указанного соглашения.
Текущая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 составила
189,1 тыс. рублей (за счет субсидий на выполнение муниципального задания), из них:
- 9,2 тыс. рублей – за тепловую энергию за декабрь 2020 года в соответствии с
условиями договора с АО «УСТЭК-Челябинск», оплачено в январе 2021 года;
- 179,9 тыс. рублей, – по начисленным за IV квартал 2020 года налогам
(земельный налог – 168,0 тыс. рублей, налог на имущество – 11,9 тыс. рублей), оплата
произведена в январе 2021 года.
Задолженность по состоянию на 31.12.2020 подтверждается актами сверок.
3. Проверка выполнения муниципального задания (Волжанина Е.И.).
3.1. Выполнение показателей, характеризующих объем и качество
муниципальных услуг, утвержденных в муниципальном задании, достоверность
данных отчетов об исполнении муниципального задания.
Соглашением от 10.01.2020 №5513, заключенным между Комитетом, МКУ
«ЦОДОО» и Учреждением, (в редакции дополнительного соглашения от 21.12.2020
№16) в 2020 году было предусмотрено предоставление субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания в размере 35 612,0 тыс. рублей, из
них за счет федерального бюджета – 908,0 тыс. рублей, областного – 27 976,5 тыс.
рублей, бюджета города – 6 727,5 тыс. рублей.
Положения пункта 2.2 Соглашения от 10.01.2020 №55 (права Учредителя) не в
полной мере соответствуют положениям пункта 10 Порядка №282-п14 (в редакции
постановления Администрации города Челябинска от 27.03.2020 №156-п) в части
организации и осуществления Учредителем контроля частичного или полного
возврата субсидии, предоставленной учреждению, за рамками срока исполнения
муниципального задания.
Порядок
формирования
и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
подведомственными Комитету учреждениями установлен Приказом Комитета от
30.12.2016 №2457-у15. Следует отметить, что отдельные пункты приказа
не соответствуют требованиям Порядка № 210-п16:
1) положения пунктов 5 и 6 приказа Комитета не согласуются между собой и с
положениями подпункта 2 пункта 4 Порядка №210-п в части сроков утверждения и
доведения муниципального задания. Так, согласно Порядка №210-п муниципальное
задание утверждается и доводится до муниципальных учреждений не позднее одного
Соглашение о расторжении соглашения № 55/1 от 12.02.2020, о предоставлении бюджетному или
автономному учреждению, подведомственному Комитету по делам образования города Челябинска, субсидии
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – Соглашение о расторжении).
13
Соглашение от 10.01.2020 №55 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания (далее – Соглашение от 10.01.2020 №55).
14
Постановление Администрации города Челябинска от 31.12.2013 № 282-п «Об утверждении Порядка
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Челябинска субсидии на
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания» (с изменениями и дополнениями).
15
Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 30.12.2016 №2457-у «Об утверждении
Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (в
редакции от 19.09.2018 № 1864/1-у с учетом изменений от 16.10.2020 № 1917/1-у).
16
Постановление Администрации города Челябинска от 05.09.2011 № 210-п «Об утверждении Порядка по
формированию и финансовому обеспечению выполнения муниципального задания муниципальными
учреждениями города Челябинска» (в редакции от 25.09.2020 № 413-п).
12
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месяца со дня официального опубликования решения Челябинской городской Думы о
бюджете города Челябинска на очередной финансовый год и плановый период, но до
начала очередного финансового года; а в приказе Комитета указанные сроки не
согласуются между собой. При этом муниципальное задание на 2020 – 2022 годы
утверждено Комитетом и доведено Учреждению в установленный Порядком №210-п
срок (30.12.2019);
2) форма муниципального задания, утвержденная указанным выше приказом
Комитета, не в полной мере соответствует Приложению 1 Порядка №210-п. При этом
форма муниципального задания, утвержденного и доведенного Учреждению,
соответствует Порядку №210-п;
3) форма отчета о выполнении муниципального задания, утвержденная
указанным выше приказом Комитета, не в полной мере соответствует Приложению 1
Порядка №210-п. При этом отчет о выполнении муниципального задания представлен
Учреждением в Комитет по форме, соответствующей Порядку №210-п.
В первоначальной редакции муниципальное задание на 2020 год было
утверждено и доведено Учреждению на выполнение 5-ти муниципальных услуг:
1) Реализация дополнительных общеразвивающих программ (далее – услуга
«допобразование»);
2) Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования;
3) Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования;
4) Предоставление питания;
5) Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования.
В течение года в муниципальное задание было внесено 8 изменений путем
утверждения в новой редакции, что соответствует требованиям Порядка №210-п, в
муниципальное задание дополнительно включены:
– муниципальная услуга «Проведение государственной итоговой аттестации
лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования
или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе» в объеме – 2 человека;
– муниципальная работа «Организация проведения общественно-значимых
мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» в количестве – 1
мероприятие.
В соответствии с положениями статьи 69.2 БК РФ17и пункта 6 Порядка №210-п
государственное (муниципальное) задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) федеральными учреждениями,
учреждениями субъекта Российской Федерации, муниципальными учреждениями
формируется в соответствии с общероссийскими перечнями (классификаторами)
государственных (муниципальных) услуг, федеральными классификаторами
государственных (муниципальных) услуг и работ, региональными классификаторами
государственных (муниципальных) услуг и работ (далее – общероссийские перечни).
Наименования услуг и работ в муниципальном задании, установленном
Комитетом Учреждению, сформированы согласно общероссийским перечням.
Однако иная информация не в полной мере соответствует общим сведениям об
услугах и работах, указанным в общероссийских перечнях, опубликованным на сайте
электронного бюджета (budget.gov.ru). Так, в муниципальном задании от 14.12.2020
по пяти муниципальным услугам (часть 1 разделы 1–4 и 6 муниципального задания)
наименование потребителей «физические лица» указано без уточнения «с
ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта)»; а по
17
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муниципальной услуге «Предоставление питания» (часть 1 раздел 5) и
муниципальной
работе
«Организация
проведения
общественно-значимых
мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» (часть 1 раздел 1)
не указаны категории потребителей (соответственно: физические лица и в интересах
общества).
Данные об исполнении в 2020 году муниципального задания отражены в
Приложении № 1.
Во исполнение требований пункта 18 Порядка №210-п Комитетом в отношении
подведомственных учреждений осуществляется контроль за выполнением ими
муниципальных заданий – подведомственным Комитету МКУ «КРУ»18 в 2018 году в
Учреждении проведена проверка формирования и исполнения муниципального
задания за период 2017 год и первое полугодие 2018 года.
В ходе выборочной проверки плановых и фактических показателей исполнения
муниципального задания установлено.
1. Планирование объема муниципальных услуг при установлении
муниципального задания на 2020 год.
Согласно пояснениям председателя Комитета (от 04.02.2021 №16-038/618),
представленным в ответ на запрос КСП о расчете плановых показателей,
установленных в муниципальном задании на 2020 год, в целях планирования
бюджета на очередной финансовый год и формирования муниципальных заданий
Комитет ежегодно в четвертом квартале текущего года запрашивает информацию
(предложения) о прогнозном количестве человеко-часов по реализуемым
дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с разработанной
формой (письмо Комитета от 01.11.2019 №16-03/8939). В запрашиваемой форме
учреждениями должны указываться данные в соответствии с реализуемыми
дополнительными общеразвивающими программами (количество детей, часов
занятости детей в неделю и учебных недель по программе).
В запрашиваемую Комитетом форму Учреждением вносились данные из
документов Школы, утвержденных на учебный год:
– количество детей и часов в неделю по программе – из комплектования
дополнительного образования обучающихся по направлениям;
– количество учебных недель – из календарного учебного графика.
Расчет годового количества человеко-часов в табличной форме осуществлялся
на основании внесенных данных.
Таким образом, в представленной Школой в Комитет на начало 2020 года
информации (план на 2020 год) в целом по Учреждению общее количество человекочасов по реализуемым дополнительным общеразвивающим программам составило
30 124 человеко-часов при общем количестве детей по программам – 155 человек, в
том числе по программам:
- «Лего» (техническая направленность) было запланировано 4 896 человекочасов, 18 детей;
- «Спортивные игры» (физкультурно-спортивная направленность) – 2 856
человеко-часов, 21 ребенка.
С учетом внесенных в течение года изменений количественные показатели
утвержденного муниципального задания на 2020 год по услуге «допобразования» в
общем объеме составили 29 798 человеко-часов и 157,5 человек, из них:
– техническая направленность – 4 752 человеко-часов, 18 человек;
– физкультурно-спортивная направленность –2 772 человеко-часов, 21 человек.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги (работы), в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, установлены Приказом Комитета от 16.10.2020 № 1917/1-у и
18
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составляют
35,0
процента
по
услугам
«Реализация
дополнительных
общеразвивающих программ (по направленностям)».
По запросу КСП Учреждением дополнительно были представлены
утвержденные директором и принятые Педагогическим Советом Школы реализуемые
образовательным учреждением дополнительные (адаптированные) общеразвивающие
программы на 2019/2020 и 2020/2021 учебные годы. Согласно информации,
содержащейся в представленных документах, на 01.01.2020 плановое количество
человеко-часов пребывания в 2020 году (по расчету КСП) составит:
- по программе технической направленности «Лего» – 1819 человек / 1 08020
человеко-часов;
- по программе физкультурно-спортивной направленности «Спортивные игры»
– 2121 человек / 63022 человеко-часов.
Таким образом, предложение, представленное Учреждением на 2020 год, о
планируемом объеме муниципальных услуг (по 2-м из 5-ти направлений) на 6 04223
человеко-часа выше фактической возможности по утвержденным реализуемым
программам, что по пояснению директора Учреждения (Приложение №2) связано с
отсутствием методических рекомендаций по заполнению формы представления
сведений, необходимых Комитету для установления муниципального задания.
2. Выполнение показателей муниципального задания, характеризующих объем
муниципальной услуги.
2.1 Проведена выборочная проверка показателей отчета о выполнении
муниципального задания, характеризующих объем муниципальной услуги по
реализации в 2020 году дополнительных общеразвивающих программ технической и
физкультурно-спортивной направленности – объединений «Лего», «Спортивные
игры» и «Бадминтон» на 2019/2020 и 2020/2021 учебный годы. Результаты отражены
в Таблице 3.
Таблица 3
Показатели выполнения муниципального задания по муниципальной
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в 2020 году (выборочно)
Наименование
объединения

1
«Лего»

«Спортивные
игры»,
«Бадминтон»

Ед. изм.

2
человек
человекочасов
человек
человекочасов

Данные
журналов

3
69,0
1 247
94,3
1 643

Наименования показателей
муниципальной услуги

4
Техническая направленность
(очная и очная с применением
дистанционных технологий)
Физкультурно-спортивная
направленность (очная и очная с
применением дистанционных
образовательных технологий)

Ед. изм.

5
человек
человекочасов
человек
человекочасов

услуге

Данные
отчета

Отклонение
+/-

6
17,0
5 017

7=3-6
+ 52,0
- 3 770

25,5
6 372

+ 68,8
- 4 729

Проверкой установлено расхождение данных, отраженных в отчете о
выполнении муниципального задания, со сводными данными о посещаемости детьми
в 2020 году объединений, которые фиксируются в журналах учета работы
объединений на 2019/2020 и 2020/2021 учебные годы.
Количество детей по программам технической направленности из утвержденного 01.10.2019 Комплектования
дополнительного образования обучающихся на 2019/2020 учебный год.
20
1080 = 18 х 60, где
18 человек – количество детей по программе технической направленности,
60 часов – объем программы по учебно-тематическому плану.
21
Количество детей по программам спортивной направленности из утвержденного 01.10.2019 Комплектования
дополнительного образования обучающихся на 2019/2020 учебный год.
22
630 = 21 х 30, где
21 человек – количество детей по программе спортивной направленности,
30 часов – объем программы по учебно-тематическому плану.
23
6042 = (4896-1080) + (2856-630)
19

10

Указанные в таблице отклонения свидетельствуют о недостоверности отчета о
выполнении муниципального задания в части реализации муниципальной услуги
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» по двум направлениям.
2.2 Выполнение муниципальной услуги по предоставлению питания учащимся
общеобразовательной организации.
В течение 2020 года Комитетом внесены 9 изменений в муниципальное
задание. Информация об изменениях количественных показателей объема по
муниципальной услуге «Предоставление питания» отражена в Таблице 4. Кроме
изменения количественных показателей, внесен новый показатель объема в пункт 3.2
Раздела №4, а именно «Общеобразовательная организация (молоко)» (далее
переименована в «Обеспечение молочными продуктами»); произведена разбивка
показателя
«Общеобразовательная
организация»
на
две
подгруппы:
«Общеобразовательная организация (основное, среднее общее образование),
«Общеобразовательная организация (начальное общее образование)».
Таблица 4
Значения показателей объема по муниципальной услуге «Предоставление
питания», утвержденных в муниципальном задании на 2020 год, человеко-день
Наименование
показателя
объема
Общеобразовател
ьная организация
Общеобразовател
ьная организация
(основное,
среднее
общее
образование)
Общеобразовател
ьная организация
(начальное общее
образование)
Общеобразовател
ьная организация
(молоко)
Обеспечение
молочными
продуктами

Плановое значение показателя по муниципальному заданию на
дату
30.12.19 31.01.20
05.08.20
27.08.20 01.12.20 14.12.20
10.02.20
26.11.20
10.06.20
23 100
23 100
17 988
17 988

5 670

12 387,74

Исполне
ние по
отчету

Выполн
ения, %

12 387,74

11 264

91,0

4 824

4 824

4 824

4 654

96,0

5 670

5 670

6 665

7759

116,4

5 670

По данным таблицы видно, что показатели, характеризующие обеспечение
учащихся горячим питанием, выполнены более чем на 90,0 процентов (исполнены в
общем объеме – 15 918 человеко-дней); показатель «Обеспечение молочными
продуктами» перевыполнен на 16,4 процента.
Обеспечение горячим питанием в Учреждении в 2020 году регулировалось
следующими нормативными документами:
- Распоряжение Администрации города Челябинска от 28.11.2016 № 13131 «Об
утверждении муниципальной программы «Организация питания воспитанников и
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на
2017-2019 годы» (с изменениями и дополнениями);
- Решение Челябинской городской Думы от 10.02.2013 №46/21 «Об
утверждении отдельных категорий воспитанников и учащихся муниципальных
образовательных организаций города Челябинска, имеющих право на получение
питания за счет средств бюджета города Челябинска»;
- Решение Челябинской городской Думы от 25.08.2020 №11/10 «Об

11

утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных
образовательных организациях города Челябинска за счет бюджетных ассигнований
бюджета города Челябинска» (далее – Решение №11/10).
Организация питания в Учреждении во втором полугодии 2019/2020 учебного
года регулируется приказом Учреждения от 13.01.2020 №01-07/83 (организовано
питание для 164 учащихся) и в первом полугодии 2020/2021 учебного года –
приказом Учреждения от 02.09.2020 №01-07/05 в редакции приказа от 16.09.2020
№01-07/11 (171 учащийся). Все учащиеся относятся к категории дети с
ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Оплата двухразового
питания в полном объеме осуществляется за счет бюджетных средств. Стоимость
утверждена приказом Комитета от 20.11.2019 №16-03/9492 (на одного обучающегося
7-10 лет – 87,70 рублей, 11-18 лет – 99,50 рублей в день).
В ходе контрольного мероприятия были выборочно проверены комплекты
документов, предоставленных родителями или законными представителями.
Документы представлены не в полном объеме в части не указания СНИЛС, в
нарушении положений пункта 16 главы 3 Решения №11/10. Замечания устранены в
период проверки.
Также выборочно были проверены заявки на питание и табеля учета
посещаемости. Результаты отражены в таблице ниже.
Таблица 5
Фактические данные о предоставлении питания учащимся, человеко-дни
Период/Возраст учащихся
1
январь
февраль
март
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Всего:

7-10 лет
2
1001
387
865
1195
1120
1055
1284
6907
(в т.ч. 4656 за период
с 01.09.2020 по 31.12.2020)

11-18 лет
3
1277
509
1165
1589
1423
1389
1659
9011

Итого за месяц
4
2278
896
2030
2784
2543
2444
2943
15918

Фактические данные по питанию подтверждаются ежемесячными табелями
посещаемости учащихся, отчетами о посещаемости, что соответствует данным,
указанным в отчете о выполнении муниципального задания за 2020 год (в общей
сумме по разделу «Предоставление питания»), и составляют 15918 человеко-дней, что
на 8 процентов меньше планового показателя (17 211,7424 человеко-дней).
Согласно отчету о выполнении муниципального задания, обеспечение
учащихся молочными продуктами в 2020 году составило 7759 человеко-дней, или на
16,4 процента больше планового показателя (6665 человеко-дней), что связано с
поступлением новых учащихся в Учреждение. Согласно положениям пункта 2.1. о
порядке обеспечения молоком (молочной продукцией) (Приложение к приказу
Учреждения от 27.02.2020 №95) молоко предоставляется всем обучающимся по
программам начального общего образования, независимо от формы получения
образования, в том числе обучающимся на дому, в период учебного процесса. В ходе
проверки было выявлено 2 учащихся25, обучающихся на дому, не получающих
24
25

17 211,74 = 12 387,74 + 4 824,60
Приказ Учреждения от 01.09.2020 № 01-08/83 «Об индивидуальном обучении детей на дому»
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молоко. Учреждением представлены заявления законных представителей об отказе в
получении молока.
В соответствии с Решением №11/10 обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ
и детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы с
применением дистанционных образовательных технологий в период режима
повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, карантина, режима самоизоляции в
связи с распространением коронавирусной инфекции или обучающихся на дому,
осуществляется в виде выплаты денежной компенсации. Распоряжением
Администрации города Челябинска от 03.11.2020 №1099626 муниципальным
автономным и бюджетным учреждениям, подведомственным Комитету, переданы
полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами в
виде выплаты указанной компенсации. Денежная компенсация предоставляется
одному из законных представителей в размере, установленном приказом Комитета от
20.11.2019 № 16-03/9492 (из расчета за каждый день обучения на одного учащегося 710 лет – 87,70 рублей, 11-18 лет – 99,50 рублей).
Выборочно проверены документы для предоставления компенсации за
питание, выявлены копии заключений ПМПК с истекшим сроком действия. В ходе
проверки замечания устранены, представлены действующие заключения ПМПК из
личных дел обучающихся.
В соответствии с приказом Учреждения от 11.11.2020 №01-07/45 была
выплачена компенсация стоимости питания за период с 6 апреля по 25 мая 2020 года
для 140 обучающихся в общей сумме 423,3 тыс. рублей. И для 4 человек, согласно
Приказа Учреждения от 01.12.2020 № 01-07/58-1 (в редакции от 17.12.2020 №0107/71-1) за период с 2 сентября по 25 декабря 2020 года в общей сумме 21,45 тыс.
рублей. Расходы на выплату компенсации за 2020 год составили 444,8 тыс. рублей.
Организация горячего питания для учащихся Учреждения в 2020 году
предоставлялась АО «Уральский комбинат питания» в соответствии с заключенным
договором от 31.12.20219 №П/20 на сумму 1 502,4 тыс. рублей, который исполнен на
сумму 1 502,4 тыс. рублей.
Поставка молока для учащихся Учреждения происходила по двум договорам с
ООО «Подовиновское молоко» от 14.10.2020 №б/н и от 26.02.2020 №130-ШК/ПМ-20
на суммы 29,2 тыс. рублей и 79,4 тыс. рублей соответственно, которые исполнены в
полном объеме.
3. Выполнение показателей муниципального задания, характеризующих
качество муниципальной услуги.
В
муниципальном
задании
по
услуге
«Реализация
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования» установлены 5
показателей качества и 2 объемных показателя, которые согласно отчета в 2020 году
не выполнены в полном объеме. Как отмечалось выше (раздел 1 акта), среднее общее
образование в школе не реализуется в виду отсутствия аккредитации (не
предусмотрено для данной коррекционной школы). По пояснению директора
(Приложение №3) об исключении данной услуги из муниципального задания на 2020
год было написано в Комитет письмо от 06.10.2020 №51, и в муниципальном задании
на 2021 год данная услуга не предусмотрена.
Неисполнение качественного показателя «Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок,
осуществляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
Распоряжение Администрации города Челябинска от 03.11.2020 №10996 «Об осуществлении
муниципальными автономными и бюджетными учреждениями полномочий муниципального образования
«город Челябинск» по исполнению публичных обязательств».
26
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(0 процентов при плане 100 процентов) связано, по пояснению директора
(Приложение №3), с отсутствием в отчетном году проверок и, соответственно,
предписаний.
4. Проверка использования субсидии на выполнение муниципального
задания (выборочно) (Волжанина Е.И.)
4.1. Соблюдение требований Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам образования
города Челябинска, от 26.10.2010 №18/727 при расходовании средств на оплату
труда.
В 2020 году расходы на оплату труда, запланированные в сумме 23 448,4 тыс.
рублей, начисления на оплату труда в сумме 7 053,6 тыс. рублей, исполнены на 99,8
процента (в объеме 23 396,6 и 7 043,2 тыс. рублей соответственно).
В штатном расписании Учреждения на 2019/2020 учебный год, утвержденном
приказом директора от 09.01.2020 №01-07/79, предусмотрено 87,32 штатные
единицы, из них педагогический персонал – 62,22 единицы. На 2020/2021 учебный
год с 01.09.2020 приказом от 31.08.2020 №01-07/195 штатное расписание утверждено
в количестве 91,82 штатные единицы, в том числе педагогический персонал – 66,72
единицы. В течение 2020 года в штатное расписание Учреждения изменения
вносились шесть раз в связи с увеличением количества педагогического персонала на
5,5 единицы. По состоянию на 31.12.2020 (приказ от 14.12.2020 №01-07/) в
Учреждении было предусмотрено 92,82 штатные единицы, из них педагогический
персонал – 67,72 единицы.
Среднегодовая (фактическая) численность работников за 2020 год (согласно
отчету формы № ЗП – образование28), составила 52,8 единицы (с учетом внешних
совместителей), из них педагогический персонал – 37,8 единиц.
В учреждении по состоянию на 31.12.2020 числилось 14,5 вакантных ставок, из
них педагогический персонал – 8 единиц, 7 из которых замещены педагогами на
условиях внутреннего совмещения.
В соответствии с положениями пункта 53 Положения от 26.10.2010 №18/7
приказом Комитета от 29.12.2018 № 2776-у установлен предельный уровень
соотношения заработной платы административно-управленческого персонала (далее
– АУП) и работников учреждений. Для общеобразовательных учреждений
предельный коэффициент кратности равен 5. Указанное условие в Учреждении
соблюдено: по итогам 2020 года соотношение составило 1,9829.
В соответствии с пунктом 63 Положения от 26.10.2010 №18/7 приказом
Комитета от 31.12.2015 №2402-у (в редакции от 29.05.2019 №894-у) установлена
предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и
Решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010г. № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города
Челябинска (в редакции решений от 22.02.2011 № 22/22, от 27.03.2012 № 33/9, от 20.11.2012 № 38/20,от
18.12.2012 № 39/11, от 25.06.2013 № 43/20, от 24.06.2014 № 52/17,от 25.08.2015 № 12/23, от 29.03.2016 № 19/18,
от 29.11.2016 № 26/25,от 27.02.2018 № 38/22, от 22.10.2019 № 3/15, от 27.10.2020 № 13/4 – с 01.09.2020,от
24.11.2020 № 14/18 – с 01.10.2020) (далее – Положение от 26.10.2010 №18/7).
28
Отчет формы № ЗП – образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала» утвержден приказом Росстата от 30.11.2014 № 594 (далее – отчет форма № ЗП –
образование).
29
65,1/32,9 = 1,98, где
65,1 – среднемесячная зарплата АУП, тыс. рублей,
32,9 – среднемесячная зарплата работников без учета АУП, тыс. рублей.
27
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вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведомственных учреждений
(не более 40 процентов), а также перечень должностей, относимых к
административно-управленческому и вспомогательному персоналу этих учреждений.
По итогам 2020 года указанная доля составила 26,5 процента, что подтверждено
отчетом Учреждения, представленным в Комитет.
Действующее в Учреждении Положение об оплате труда30 является
приложением к Коллективному договору МБОУ «С(К)ОШ №60» на 2020 – 2022 годы,
принятому на общем собрании трудового коллектива 11.11.2019. Изменения в
Положение об оплате труда утверждены приказами директора по согласованию с
председателем первичной профсоюзной организации с учетом последних изменений
Положения от 26.10.2010 №18/7.
Начисление заработной платы педагогическим работникам в проверяемый
период осуществлялось в соответствии с тарификацией на 2019/2020 и 2020/2021
учебные годы и утвержденным штатным расписанием.
Проведена выборочная проверка правильности и обоснованности начисления
заработной платы сотрудникам. Нарушений не установлено.
4.2. Соблюдение условий трудового договора, заключенного между
Комитетом и директором Учреждения, при начислении и выплате ему
заработной платы
Комитетом с директором Учреждения заключен трудовой договор от
18.11.2003 №139. При проверке правильности начисления и своевременной выплате
заработной платы, премий и иных выплат директору Учреждения, нарушений не
установлено.
4.3. Расходы на содержание недвижимого имущества, прочие работы
(услуги) и прочие расходы (Бармина С.М.)
В 2020 году расходы на содержание муниципального имущества, прочие
работы (услуги) и прочие расходы за счет субсидии на выполнение муниципального
задания составили 3 638,2 тыс. рублей, из них:
1) 1 794,5 тыс. рублей – по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», в том числе:
услуги по организации горячего питания обучающихся в сумме 1 502,4 тыс. рублей,
услуги охраны – 35,8 тыс. рублей, периодические медицинские осмотры – 106,1 тыс.
рублей, курсы повышения квалификации – 26,2 тыс. рублей, сопровождение
программы «1С: «Предприятие» – 35,3 тыс. рублей, изготовление методических
рекомендаций – 40,6 тыс. рублей, прочее – 48,1 тыс. рублей;
2) 865,8 тыс. рублей – по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»;
3) 722,6 тыс. рублей – по КОСГУ 291«Налоги, пошлины и сборы» оплата
земельного налога, налога на имущество;
4) 235,6 тыс. рублей – по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию
имущества» (техническое обслуживание электрических и инженерных сетей,
санитарно-гигиеническая обработка помещений, акарицидная обработка территории,
заправка картриджей, работы по электроизмерению осветительной и силовой сети в
здании);
5) 19,7 тыс. рублей по КОСГУ 221 «Услуги связи».
Проверены договоры и первичные документы, нарушения не выявлены.
30

Положение об оплате труда и стимулирующих выплат МБОУ «С(К)ОШ №60».
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5. Проверка использования субсидий на иные цели (Волжанина Е.И.)
В 2020 году в соответствии с соглашениями, заключенными с Комитетом,
Учреждению предоставлены субсидии на иные цели в общей сумме 640,5 тыс.
рублей, из них 516,6 тыс. рублей – за счет областного бюджета; 124,3 тыс. рублей – за
счет городского). Расходы исполнены в полном объеме (Таблица 6).
Таблица 6
Субсидии на иные цели, тыс. рублей
№
п\п
1.

Номер и
дата
соглашения
№ 55/2 от
16.03.2020

Размер
субсидии

Цель
выделения субсидии

115,0

Реализация мероприятий
в соответствии с реестром
наказов избирателей
депутатам
Подготовка организаций к
новому учебному году
Реализация мероприятий
в соответствии с реестром
наказов избирателей
депутатам
Приобретение
оборудования для
пищеблоков

115,0

Выполнение мер
профилактики
распространения
коронавирусной
инфекции
Обеспечение учреждения
средствами защиты для
обеспечения санитарноэпидемиологической
безопасности

123,9

Внедрение целевой
модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных
организациях

Срок перечисления
до 01.09.2022

№ 55/3 от
17.03.2020
№ 55/4 от
09.06.2020

61,8

4.

№ 55/5 от
16.06.2020

196,7

5.

№ 55/6 от
27.08.2020

123,9

6.

№ 55/7 от
28.10.2020

93,1

7.

№ 55/1 от
12.02.2020

2 161,8

ИТОГО

2 802,3

2.
3.

50,0

Объем
финансирования

61,8
50,0

196,4
0,3

93,0
0,1

Направление
расходования
Текущий ремонт
крыльца, стальной
дверной блок в
сборе
Формовочная
обрезка деревьев
Окна пвх в сборе,
стальной дверной
блок в сборе
Протирочная
машина, стол
разделочный,
мармит-супница,
электрокипятильник,
пароконвектомат
Приобретение
рециркуляторов,
оборудования для
обеззараживания
воздуха
Бесконтактные
медицинские
инфракрасные
термометры,
дезинфекторы,
рециркуляторыоблучатели

640,5

В ходе проверки установлено.
1. Соглашение от 16.03.2020 №55/2 на сумму 115,0 тыс. рублей заключено в
соответствии с Порядком от 29.12.2018 №2759-у31.
Целевая субсидия предоставлена Учреждению на реализацию мероприятий в
соответствии с Решением Челябинской городской Думы от 27.08.2019 №55/47 и
реестром наказов избирателей32 (пункт 143 Приложения 1 к решению Челябинской
Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 29.12.2018г. №2759-у «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на реализацию мероприятий в соответствии с
реестром наказов избирателей депутатам, осуществляющим полномочия на территории города Челябинска.
32
Решение Челябинской городской Думы от 27.08.2019 №55/47 «Об утверждении Сводного реестра наказов
избирателей депутатам, осуществляющим полномочия на территории города Челябинска, на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов».
31
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городской Думы от 27.08.2019 №55/47). Средства субсидии направлены на текущий
ремонт крыльца школы (99,7 тыс. рублей) и приобретение дверного блока (15,3 тыс.
рублей).
Учреждением заключен договор от 13.08.2020 №60Ш с ООО СК
«Стройснабподряд» на оказание услуг по текущему ремонту по адресу: г.Челябинск,
ул. Дзержинского, 94 на сумму 99,7 тыс. рублей. Оказание услуги подтверждается
актом о приемке выполненных работ от 13.08.2020 на сумму 99,7 тыс. рублей. Срок
выполнения работ по договору с 13.08.2020 по 31.08.2020, оплата по договору
произведена 19.08.2020.
В ходе проверки установлено, что согласно записям в общем журнале работ
вышеуказанные работы были окончены 15.08.2020, то есть на 2 дня позже подписания
сторонами акта выполненных работ (13.08.2020), что свидетельствует о формальном
подходе к оформлению документов.
Учреждением на приобретение стального дверного блока в сборе заключен
договор от 03.11.2020 б/н с ООО «Инсвязьстрой» на сумму 26,3 тыс. рублей. Факт
поставки подтверждается универсальным передаточным документом №12 от
03.11.2020. При этом оплата по договору произведена за счет двух субсидий,
предоставленных Учреждению по соглашениям №55/2 и №55/4 (15,3 и 11,0 тыс.
рублей соответственно). Установка дверного блока произведена силами Учреждения
(Приказ директора от 24.11.2020 №01-07/5 о проведении работ, акт о приемке
выполненных работ от 24.11.2020 №1, исполнитель Бояров Г.А.). Установка дверного
блока была произведена на первом этаже здания школы (выход на улицу).
2. Соглашение от 17.03.2020 №55/3 на сумму 61,8 тыс. рублей, заключенное в
соответствии с Порядком от 30.12.2016 №2460-у33.
В соответствии с указанным порядком распределение субсидии учреждениям
образования осуществляется с учетом сформированного плана мероприятий по
подготовке учреждений к новому учебному году и развитию инфраструктуры.
Учреждению указанная субсидия предоставлена для выполнения работ по
формовочной обрезке деревьев на территории школы. Согласно дефектной
ведомости, составленной комиссией Учреждения, требовалась формовочная обрезка
крон 9 кленов и 1 тополя, с последующей закраской срезов. Работы выполнены ООО
«ИНСВЯЗЬСТРОЙ» в полном объеме в рамках заключенного договора от 25.03.2020
№17 на сумму 61,8 тыс. рублей (акт выполненных работ от 25.03.2020 №13), что
подтверждается при визуальном осмотре деревьев.
3. Соглашение от 09.06.2020 №55/4 на сумму 50,0 тыс.рублей, заключенное в
соответствии с Порядком от 29.12.2018 №2759-у34.
Целевая субсидия предоставлена Учреждению на реализацию мероприятий в
соответствии с реестром наказов избирателей депутатам35, в размере дополнительно

Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 30.12.2016г. №2460-у «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным (автономным)
учреждениям субсидий на иные цели на подготовку организаций, подведомственных Комитету, к новому
учебному году».
34
Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 29.12.2018г. №2759-у «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на реализацию мероприятий в соответствии с
реестром наказов избирателей депутатам, осуществляющим полномочия на территории города Челябинска.
35
Решение Челябинской городской Думы от 28.04.2020 №8/28 «О внесении изменений в решение Челябинской
городской Думы от 27.08.2019 №55/47 «Об утверждении Сводного реестра наказов избирателей депутатам,
осуществляющим полномочия на территории города Челябинска, на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов».
33
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предоставленных средств. За счет средств субсидии оплачены поставка окон (39,0
тыс. рублей) и приобретение дверного блока (11,0 тыс. рублей).
Для поставки окон был заключен договор от 19.08.2020 №10/20 с ООО
«Империя Комфорта» на сумму 39,0 тыс. рублей (акт о приемке от 24.08.2020).
Замена окон произведена силами Учреждения (Приказ директора от 21.08.2020
№01-07/4 о проведении работ, акт о приемке выполненных работ от 24.08.2020 №1,
исполнитель Лоскутов Т.Н.) в приемной на втором этаже здания школы. Согласно
дефектной ведомости, составленной комиссией Учреждения от 21.08.2020,
установлено, что в связи с гниением окон, подоконных досок и переплетов оконные
блоки к дальнейшей эксплуатации не пригодны, ремонту не подлежат.
Поставка стального дверного блока произведена по договору от 03.11.2020 с
ООО «Инсвязьстрой» (описано выше – по соглашению №55/2).
4. Соглашение от 16.06.2020 № 55/5 на сумму 196,7 тыс. рублей, заключенное в
соответствии с Порядком от 09.04.2020 №500/136.
В соответствии с указанным порядком, Учреждением в Комитет представлена
заявка, содержащая сведения о наименовании, количестве и стоимости оборудования,
необходимого для оборудования пищеблока. Информация о стоимости оборудования
представлена в таблице 7.
Таблица 7
Информация о стоимости оборудования для пищеблока,
приобретенного учреждением в 2020 году, тыс. рублей
№

2

Наименование
оборудования
Машина
протирочно-резательная
Мармит-супница

3

Стол разделочный

1

4,0

4,0

4

Пароконвектомат АВАТ

1

106,9

90,0

5

Кипятильник
электрический КНЭ-100

1

13,6

30,5

1

Кол-во,
шт
1

Стоимость по
заявке
66,2

Стоимость по
договору
66,2

1

5,9

5,9

Информация о договоре
ИП Завьялов В.А.
Договор от 16.07.2020 б/н
на сумму 76,1 тыс. рублей
(товарная накладная
от 16.07.2020 №38)
ИП Сафонов В.М.
от 21.07.2020 №2/60
на сумму 120,5 тыс.рублей
(универсальный
передаточный акт от
21.07.2020 №249)

Фактически согласно договоров часть техники была приобретена в ценовом
сегменте, указанном в заявке, кроме кипятильника, фактическая цена приобретения
которого увеличилась больше чем в 2 раза (30,5 тыс. рублей). Документальное
обоснование стоимости планирования закупки Учреждением не представлено. По
пояснению директора (Приложение №4), в июле 2020 года, когда происходила
закупка, произошло повышение цен на кипятильник и пароконвектомат, поставщики
предлагали поставку только с предоплатой, так как указанной техники по старой цене
у них не было в наличии. В связи с чем, был заключен договор с ИП Сафонов В.М.,
так как указанный товар у него был в наличии с гарантийным обслуживанием.
5. Соглашение от 27.08.2020 №55/6 на сумму 123,9 тыс. рублей заключено в
соответствии с Порядком от 14.08.2020г. №1245-у37 для обеспечения учреждения
средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.
Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 09.04.2020г. №500/1-у «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели на приобретение оборудования
для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего
образования.
36
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Учреждением направлен запрос в МКУ «ЦОДОО» от 23.10.2020 о потребности
в финансировании на приобретения 22-х рециркуляторов. В рамках предоставленного
финансирования по договору от 02.09.2020 б/н с ООО «РегионЧелТорг» на сумму
123,9 тыс. рублей было приобретено 8 штук рециркуляторов.
6. Соглашение от 28.10.2020 №55/7 на сумму 93,1 тыс. рублей, заключенное в
соответствии с Порядком от 21.10.2020г. №1928-у38.
В соответствии с указанным порядком целевые субсидии предоставлялись
образовательным учреждениям на приобретение средств защиты для обеспечения
санитарно-эпидемиологической
безопасности:
бесконтактные
термометры,
бесконтактные дезинфекторы, бактерицидные облучатели-рециркуляторы.
Для обеспечения Учреждения средствами защиты был заключен договор от
18.11.2020 №1594 с ИП Польский В.К. на сумму 93,1 тыс. рублей. По договору было
приобретено (товарная накладная №1509 от 18.11.2020):
- бесконтактные медицинские инфракрасные термометры – 2 штуки;
- дезинфекторы – 2 штуки;
- рециркуляторы-облучатели – 5 штук.
Все средства защиты в наличии и используются.
Таким образом, за счет средств двух субсидий (Соглашения от 27.08.2020
№55/6 и от 28.10.2020 №55/7) приобретено 13 рециркуляторов, что на 40,9 процента
ниже потребности в них.
7. Соглашение от 12.02.2020 №55/1 на сумму 2 161,8 тыс. рублей, заключенное
в соответствии с Порядком от 27.12.2019г. № 2561-у39.
В соответствии с пунктом 2 соглашения указанную субсидию из бюджета
города Челябинска планировалось предоставить в 2022 году на внедрение целевой
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.
Размер субсидии рассчитан в соответствии с Порядком предоставления субсидии. В
ходе проверки было предоставлено соглашение о расторжении от 11.01.2021.
6. Анализ эффективности использования муниципального имущества
(Бармина С.М.)
6.1. Соответствие данных бюджетного учета движимого и недвижимого
имущества
учреждения
данным
правоустанавливающих
документов
(государственная регистрация права собственности, выписка из реестра
имущества, находящегося в муниципальной собственности).
В соответствии с договором от 18.12.1998 № УНО31/60-265 и соглашением от
21.07.2020 №18, заключенным между Учреждением и КУИ и ЗО, Учреждение
наделено на праве оперативного управления муниципальным имуществом по
Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 14.08.2020г. №1245-у «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным учреждениям субсидий на
выполнение мер профилактики распространения коронавирусной инфекции (приобретение рециркуляторов,
оборудования для обеззараживания воздуха).
38
Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 21.10.2020г. №1928-у «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным учреждениям субсидий из областного
бюджета в 2020 году на приобретение средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической
безопасности.
39
Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 27.12.2019г. №2561-у «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным учреждениям субсидий из бюджета в
2022 году на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях.
37
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состоянию на 01.01.2020 балансовой стоимостью 17 216,6 тыс. рублей, остаточной
стоимостью 2 571,7 тыс. рублей.
Следует отметить, что соглашение с КУИ и ЗО по состоянию на 01.01.2021
Учреждением не представлено, так как направлено в КУИ и ЗО для подписания
29.01.2021 (входящий № 2855), что соответствует требованиям пункта 62 Решения от
28.02.2012 № 32/740 (Учреждение обязано не позднее первого марта года, следующего
за отчетным, предоставлять в КУИ и ЗО проект соглашения о внесении изменений и
дополнений в заключенный договор о закреплении имущества на праве оперативного
управления).
В ходе проверки установлено.
1. Недвижимое имущество (один объект) нежилое здание школы общей
площадью 1 615,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Дзержинского,
д.94 ( свидетельство о государственной регистрации права, выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Челябинской области от 27.05.2011), балансовой стоимостью 11 948,4 тыс. рублей,
остаточной стоимостью 2 341,9 тыс. рублей.
Следует, что по данным кадастрового паспорта от 27.01.2015 № 7400/101/1555746 и выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 27.01.2021
площадь нежилого здания школы составляет 1 624 кв. м.
Согласно пояснению директора (Приложение №5) Учреждения: «на основании
выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 27.01.2021 в
перечень муниципального имущества переданного из муниципальной казны города
Челябинска в оперативное управление по состоянию на 01.01.2021 года внесены
следующие изменения: в раздел 1. Основные средства: площадь нежилого здания –
1 624 кв.м.»
Согласно пункту 9.7. договора от 18.12.1998 № УНО 31/60-265 Учреждение
обязано обеспечивать страхование имущества. Учреждением страхование
недвижимого имущества не производилось, что не отвечает требованиям подпункта 6
пункта 84 Решения от 28.02.2012 № 32/7.
2.
Особо ценное движимое имущество балансовой стоимостью
795,5 тыс. рублей, остаточной стоимостью 172,8 тыс. рублей (металлодетектор,
оборудование для пищеблока, мебель, компьютерная и бытовая техника и прочее в
количестве 31 объекта).
3. Иное движимое имущество балансовой стоимостью 4 472,7 тыс. рублей,
остаточной стоимостью 57,0 тыс. рублей, в том числе имущество, полученное от
приносящей доход деятельности, балансовой стоимостью 379,1 тыс. рублей.
6.2. Состояние учета основных средств, соблюдения установленных
требований при приобретении и списании основных средств. Проведение
инвентаризации (выборочно)
Согласно данным баланса (ф. 0503730) и сведениям о движении нефинансовых
активов (ф. 0503768) в 2020 году поступили основные средства на сумму 1 249,4 тыс.
рублей, из них:
- за счет субсидий на выполнение муниципального задания – 835,8 тыс. рублей
(стол теннисный, кондиционеры, музыкальный центр, синтезатор, холодильник,
стиральная машина, телевизор, вязальная машина, ткацкий станок, моноблок,
40

Положение о порядке управления муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными
унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями города Челябинска, утвержденное решением
Челябинской городской Думы от 28.02.2012 № 32/7 (далее – Решение от 28.02.2012 № 32/7).
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проектор, экран, множительная техника, светильники, утюг, чайник, мебель,
учебники и наглядные пособия);
- за счет субсидий на иные цели – 413,6 тыс. рублей (пароконвектомат,
кипятильник, рециркуляторы, машина протирочно- резательная, мармит-супница).
В 2020 году произведено списание 11 единиц основных средств на сумму 107,8
тыс. рублей (компьютер, принтеры, многофункциональное устройство, холодильник,
фотоаппарат, цифровая камера, аудиомагнитола, стол теннисный, кресло и стулья).
В соответствии с требованиями пункта 39 Решения от 28.02.2012 № 32/7
списание одной единицы особо ценного имущества (швейная машина стоимостью 7,8
тыс. рублей) согласовано с КУИ и ЗО (письмо от 04.12.2020 № 45202), МКУ
«ЦОДОО» и Комитетом. Списанное имущество утилизировано по договорам от
10.11.2020 № 202/2020, от 04.12.2020 № 222/2020 с ООО «Миллер и партнеры» (акты
приема-передачи от 11.11.2020, от 04.12.2020).
В 2020 году на основании приказа директора от 02.11.2020 № 01-07/37 «О
проведении инвентаризации» по состоянию на 01.11.2020 проведена инвентаризация,
по результатам которой излишек и недостач не выявлено.
В период проверки проведена выборочная инвентаризация материальных
ценностей по состоянию на 28.01.2021 на общую сумму 1 160,8 тыс. рублей
(инвентаризационные описи от 28.01.2021 № 00000001- 00000005 – Приложение №6)
по результатам которой выявлена недостача полки навесной 1200*300*800
стоимостью 3,4 тыс. рублей, приобретенной по договору поставки от 16.12.2020 № 94
с ИП Мартынец А.В. (далее – производитель).
Полка навесная получена заведующим хозяйством Учреждения – 16.12.2020
(товарная накладная от 16.12.2020 № 99). Оплата произведена 21.12.2020 (платежное
поручение № 7036137).
Согласно пояснению директора Учреждения (Приложение № 7): «при
эксплуатации полки, 11.01.2021 было обнаружено повреждение на изделии
(оборвался крепеж). В результате повреждения крепежа, повредился и вид изделия
(обломилась кромка). Полка была отправлена на доработку производителю, в
соответствии с гарантийным обслуживанием».
В период проверки (02.02.2021) полка установлена в кабинете № 17
(растениеводство).
6.3. Использование имущества учреждения, в том числе земельного
участка, их обследование
По состоянию на 01.01.2020 на счете «Непроизведенные активы» учитывается
земельный участок площадью 6803,0 кв.м., балансовой стоимостью 44 791,5 тыс.
рублей, предоставленный Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование по
постановлению Главы г. Челябинска от 22.11.1999 № 1541-п.
На земельный участок оформлено свидетельство о государственной
регистрации права постоянного (бессрочного) пользования от 10.12.2001 серия
№ 74:01-36:207-2001:0106, выданное Южноуральской Регистрационной Палатой.
В ходе контрольного мероприятия (28.01.2021) при проведении обследования
(акт – Приложение №8) зданий и земельного участка было установлено:
1. На земельном участке расположено нежилое здание Учреждения, две
теплицы из поликарбоната, спортивное оборудование и малые архитектурные формы
(спортивный комплект «буг», стойка баскетбольная, диван - качели - 2 единицы,
грибок со столиком - 2 единицы, стол парковый «Сабантуй»).
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А также имущество, которое не учитывается в бухгалтерских регистрах
Учреждения: сарай из шлакоблоков, металлический гараж, ворота футбольные.
По периметру земельного участка установлен металлический забор, который
также не учитывается в бухгалтерских регистрах Учреждения.
В ходе контрольного мероприятия имущество, не учтенное в бухгалтерских
регистрах, отражено Учреждением на забалансовых счетах 4.21.36 «Инвентарь
производственный и хозяйственный – иное движимое», 2.21.32 «Нежилые помещения
(здания и сооружения) – иное движимое имущество», что подтверждается
бухгалтерской справкой от 28.01.2021 № 00000001.
2. В здании на первом этаже школы находится пищеблок, в котором
осуществляет организацию горячего питания обучающихся АО «Уральский
комбинат питания» по договору от 27.01.2021 без номера на период с 11.01.2021 по
28.02.2021. Во исполнение положений пункта 3.1 договора на организацию питания
с подрядчиком (далее – Арендатор) на период с 11.01.2021 по 28.02.2021 заключен
договор безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом
от 27.01.2021 без номера в соответствии с положениями пункта 69.1 Решения Думы
от 28.02.2012 № 32/7.
Согласно пункту 1.1. указанного договора Учреждение передает Арендатору
нежилое помещение общей площадью 75,3 кв. м. (пищеблок) и движимое имущество
(оборудование и инвентарь, указанный в Приложении № 2 к договору).
В ходе осмотра установлено, что в акт приема-передачи и Приложение № 2 к
договору не включена гастроёмкость (в количестве 12 штук), которая фактически
используется Арендатором.
Следует отметить, что в вышеуказанный акт включена мебель, которая
находится в столовой Учреждения и не используется Арендатором: стол обеденный
– 13 шт. табурет – 70 шт., комплект штор – 5 шт. электросушилка для рук – 1шт.
В нарушение требований пункта 65 Решения от 28.02.2012 № 32/7
вышеуказанный договор от 27.01.2021 не согласован с КУИ и ЗО и Комитетом.
3. На втором этаже здания расположены два медицинских кабинета (нежилое
помещение № 10 площадью 16,7 кв. м. и нежилое помещение № 3 площадью 13,1 кв.
м.), переданные по договору безвозмездного пользования от 01.10.2010 без номера
Муниципальному учреждению здравоохранения «Городская клиническая больница
№ 10», для осуществления медицинского обслуживания обучающихся,
воспитанников Учреждения. Нежилые помещения переданы на неопределенный
срок. Договор согласован с Комитетом и КУИ и ЗО.
Фактов незаконной сдачи в аренду помещений не установлено.
В 2020 году в соответствии с договором от 31.12.2019 № П/20 услуги по
организации горячего питания для обучающихся Учреждения также осуществлял
АО «Уральский комбинат питания». В соответствии с условиями договора:
- пункта. 3.1. – Учреждение обязано предоставить имеющиеся нежилые по договору
безвозмездного пользования (ссуды) нежилого помещения для организации питания
пищеблок, складские помещения, цеха, иные помещения Учреждения, необходимые
для приготовления пищи (далее –пищеблок).
- пункта 1.3. – Срок оказания услуг по организации питания: с момента заключения
договора по 31.05.2020, с 01.09.2020 по 31.12.2020.
Во исполнение пункта 3.1 договора от 31.12.2019 № П/20 об организации
питания Учреждением были заключены два договора ссуды с АО «Уральский
комбинат питания»:
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1). Договор от 09.01.2020 без номера, на период с 09.01.2020 по 31.12.2020, что
не соответствует пункту 1.3. договора от 31.12.2019 № П/20 на организацию
горячего питания обучающихся Учреждения. В нарушение требований пункта 65
Решения от 28.02.2012 № 32/7 указанный договор не был согласован с Комитетом и
КУИ и ЗО.
2). Договор от 31.12.2019 без номера, на период с 01.09.2020 по 31.12.2020.
Договор согласован с Комитетом (экспертная оценка Комитета от 02.11.2020 № 2821
БП). В нарушение требований пункта 65 Решения от 28.02.2012 № 32/7 указанный
договор не был согласован с КУИ и ЗО.
7.1. Анализ и оценка информации о законности, целесообразности,
обоснованности (нормировании) и своевременности расходов на закупку.
(Зайцева М.А.)
7.1.1. Анализ нормативных правовых документов, регулирующих
закупочную
деятельность
на
предмет
соответствия
требованиям
законодательства о контрактной системе.
Приказом директора Учреждения от 14.11.2018 № 03-01/30-К назначен
контрактный управляющий, функции и обязанности которого закреплены
положением о контрактном управляющем, утверждённым приказом от 01.04.2017
№ 01-07/107. Контрактный управляющий имеет дополнительное профессиональное
образование в сфере закупок.
Приказом Учреждения от 01.04.2017 №01-07/84-3 утвержден Регламент
взаимодействия
контрактного
управляющего
с
иными
сотрудниками
(подразделениями) при исполнении Закона о контрактной системе 41, который
регулирует порядок взаимодействия при планировании, осуществлении закупок.
Вышеуказанными локальными актами предусмотрены разработка и
публикация плана закупок, тогда как пункт 1 части 4 статьи 38 Закона о контрактной
системе, предусматривающий функции контрактного управляющего по разработке и
публикации плана закупок, утратил силу с 01.10.2019.
7.1.2. Проверка соблюдения требований законодательства о контрактной
системе при нормировании закупок.
В ходе проверки соблюдения требований законодательства о контрактной
системе при нормировании закупок нарушений не установлено.
7.1.3. Проверка порядка планирования закупок товаров, работ, услуг, в том
числе проверка порядка формирования, утверждения, ведения плана-графика,
плана закупок на предмет соответствия требованиям законодательства о
контрактной системе, сроков их размещения в Единой информационной
системе.
Учреждением план-график на 2020 год (2021-2022 годы) размещен в ЕИС42
28.01.2020, в сроки, предусмотренные Законом о контрактной системе, на 9-ый
рабочий день со дня утверждения плана ФХД (15.01.2020).
В 2020 году Учреждением заключено 96 договоров с единственным
поставщиком на общую сумму 3065,3 тыс. рублей.
Анализ осуществления закупок в соответствии с планом-графиком содержится
в Таблице 8
Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями)
42
ЕИС – Единая информационная система.
41
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Таблица 8
Анализ осуществления закупок
в соответствии с планом-графиком на 2020 год, тыс. рублей
Наименование закупки в
соответствии с планомграфиком
1
Услуги
теплоснабжения
Закупки в соответствии с
п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о
контрактной системе
Закупки в соответствии с
п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о
контрактной системе

Объем финансового обеспечения
на текущий финансовый год в
соответствии с планом-графиком

Общий объем
осуществленных
закупок

Отклонения,
+/-

2

3

4

729,7

607,4

+ 122,3

500,0

2 457,9

- 1 957,9

1 834,2

0

+ 1 834,2

В нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
Учреждением осуществлены закупки на сумму, превышающую 2000,0 тыс. рублей.
Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ43.
При этом осуществление закупок в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе на сумму 1957,9 тыс. рублей не было предусмотрено
планом-графиком, что не соответствует требованиям части 1 статьи 16 Закона о
контрактной системе.
Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения,
предусмотренного частью 1.6 статьи 7.30 КоАП РФ.
7.2. Анализ и оценка информации об обоснованности (обоснование НМЦК),
эффективности, результативности расходов на закупки
7.2.1. Анализ конкуренции при осуществлении закупок
В 2020 году Учреждением не осуществлялись закупки конкурентными
способами.
7.2.2. Анализ обоснования закупок (обоснование НМЦК) на этапе
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с
положениями статьи 22 Закона о контрактной системе.
При проведении проверки обоснованности закупок нарушений не установлено.
При осуществлении закупки от 25.11.2019 № 0169300000119003040 на
оказание услуг по организации горячего питания на сумму 2219,2 тыс. рублей в
рамках совместного конкурса с ограниченным участием указано, что расчет НМЦК
выполнен методом сопоставимых рыночных цен, при этом запросы ценовой
информации направлялись в устной форме, что не соответствует требованиям части 5
статьи 22 Закона о контрактной системе.
Кроме того Учреждением при выполнении расчета НМЦК в указанной закупке
не учтены положения пунктов 3.7 и 3.10 Методических рекомендаций по
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта,
заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем), утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013
№567, которые описывают порядок направления запросов и их содержание.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с
изменениями и лополнениями)
43
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7.2.3. Проверка соблюдения требований к содержанию документации о
закупке, в том числе проверка соблюдения требований к описанию объекта
закупки, обоснованию НМЦК, требований, установленных в отношении
участников закупки. Проверка наличия в контрактах обязательных условий,
предусмотренных законодательством о контрактной системе
При проведении проверки соблюдения требований к описанию объекта
закупки, требований, установленных в отношении участников закупки, нарушений не
установлено.
В ходе выборочной проверки договоров, заключенных с единственным
поставщиком установлено следующее.
1. Учреждением при заключении договоров на основании пункта 4 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе в 27-29 разрядах идентификационного кода
закупки (далее – ИКЗ) не присвоены порядковые номера закупок, что не
соответствует требованиям пункта 9 Порядка формирования идентификационного
кода закупки, утвержденного Приказом Минфина России от 10.04.2019 № 55н;
2. В четырех договорах: от 20.04.2020 № 24948 (предмет договора - курсы
повышения квалификации) на сумму 6,2 тыс. рублей, от 23.12.2020 б/н (поставка
смесителей для умывальника) на сумму 9,7 тыс. рублей, от 23.12.2020 б/н (поставка
хозяйственных товаров) сумму 7,0 тыс. рублей, от 23.12.2020 б/н (поставка
хозяйственных товаров) на сумму 4,6 тыс. рублей, не содержится информация об
ИКЗ, что не соответствует требованиям части 1 статьи 23 Закона о контрактной
системе;
3. В трех контрактах от 14.02.2020 № ЧЛБ-322-00779-20 (вывоз и размещение
отходов) на сумму 10,4 тыс. рублей, от 26.02.2020 № 130-ШК/ПМ-20 (поставка
молока) на сумму 79,4 тыс. рублей, договоре от 14.10.2020 б/н (поставка молока) на
сумму
29,2
тыс.
рублей,
содержится
информация
об
ИКЗ
203744901729974490100100040000000000 (закупки в соответствии с пунктом 4 части
1 статьи 93 Закона о контрактной системе), тогда как в преамбуле контрактов
(договоров) указано, что основанием для их заключения являются пункты 8, 5, 5
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе соответственно.
7.2.4. Проверка порядка заключения контрактов по результатам
проведения конкурентных процедур, в части соответствия требованиям
установленным законодательством в сфере закупок
При проведении проверки порядка заключения контрактов по результатам
проведения конкурентных процедур, в части соответствия требованиям
установленным законодательством в сфере закупок, нарушений не установлено.
7.2.5. Соблюдение сроков размещения информации и документов,
предусмотренных Законом о контрактной системе
Заказчиками ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом,
должны размещаться отчеты об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
В нарушение требований части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе в
2020 году Учреждением не размещен вышеуказанный отчет.
Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения,
предусмотренного частью 3 статьи 7.30 КоАП РФ.
При проведении выборочной проверки соблюдения сроков размещения
информации, и документов, предусмотренным Законом о контрактной системе при
заключении, исполнении контрактов установлено следующее.
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Таблица 9
Информация о превышении сроков размещения документов об исполнении
договора от 31.12.2019 № П/20 (реестровый № 37449017299200000010001)
на оказание услуг по организации горячего питания
Наименование документа,
подлежащего
размещению в ЕИС

Дата документа,
подлежащего
размещению в ЕИС

Дата размещения
документа в ЕИС

Дополнительное
соглашение № 2
Акт № 41
Платежное поручение
№ 44860
Акт № 414
Платежное поручение
№ 105991
Акт № 684
Платежное поручение
№ 139462

10.09.2020

не размещено

Количество рабочих
дней, на которое
превышено размещение
документа
Х

31.01.2020
07.02.2020

22.01.2021
22.01.2021

245
240

28.02.2020
10.03.2020

22.01.2021
22.01.2021

215
210

23.03.2020
26.03.2020

22.01.2021
22.01.2021

201
198

Документы, указанные в Таблице 9, не направлялись или несвоевременно
направлялись в реестр контрактов заключенных заказчиками, в сроки, превышающие
5 рабочих дней, что не соответствует требованиям части 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных
заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084.
Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения,
предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.
7.2.6. Проверка исполнения контрактов (выборочно)
В ходе проверки исполнения контракта, заключенного по результатам
проведения
конкурса
с
ограниченным
участием
от
31.12.2019
№37449017299200000010001 на оказание услуг по организации горячего питания на
сумму 2219,2 тыс. рублей, нарушений не установлено.
В ходе выборочной проверки исполнения 14-ти контрактов на сумму 982,0 тыс.
рублей, заключенных с единственным поставщиком, установлено.
1. По договору от 16.12.2020 № 60 с ИП Сагитовым Р.У. на сумму 60,0 тыс.
рублей приобретены 4 металлические противопожарные двери. В соответствии с
товарной накладной двери поставлены 16.12.2020. Учреждением представлены
документы, подтверждающие качество поставляемого товара (сертификаты
соответствия, паспорта).
Условиями договора установка дверей предусмотрена не была. На момент
проверки 2-е металлические противопожарные двери из 4-х фактически установлены
работником Учреждения (Приказ директора от 29.01.2021 № 03 о выполнении работ,
акт о приемке выполненных работ от 29.01.2021 № 3).
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» противопожарные
двери представляют собой заполнение проемов противопожарных преград.
Согласно пункта 15 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» для выполнения работ по
заполнению проемов в противопожарных преградах требуется лицензия на
осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (вид работ:

26

монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в
противопожарных преградах44).
Таким образом в нарушение требований пункта 15 статьи 12 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ работы выполнены исполнителем, не имеющим права
на осуществление этого вида работ.
Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.
2. При заключении договора от 02.09.2020 б/н с ООО «РегионЧелТорг» на
поставку облучателей–рециркуляторов бактерицидных на сумму 123,9 тыс. рублей
Учреждением и поставщиком не были согласованы существенные условия договора,
а именно: характеристики поставляемого товара, что не соответствует требованиям
части 3 статьи 455 Гражданского Кодекса Российской Федерации. При этом,
электронным письмом от 21.08.2020 МКУ «ЦОДОО» в образовательные учреждения
были направлены рекомендации по выбору рециркуляторов, и основные
характеристики, обеспечивающие их эффективную работу.
Несмотря на отсутствие в договоре основных характеристик товара,
фактически
Учреждению
были
поставлены
облучатели
рециркуляторы
бактерицидные, предназначенные для использования в учреждениях с массовым
пребыванием людей, в том числе в образовательных учреждениях. Приборы имеют
сертификат соответствия.
Акт составлен на 27 листах с приложениями №№ 1-8 в двух экземплярах.
Инспектор

Волжанина Е.И.
С актом ознакомлен:

Директор
Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждение
«Специальная коррекционная общеобразовательная школа для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 60
города Челябинска»
Чернова И.М.
Один экземпляр Акта получил «_____» февраля 2021 г.
_______________________________________________________________________
должность
подпись
инициалы и фамилия

При наличии разногласий на формулировки акта, необходимо их предоставить
в Контрольно-счетную палату города Челябинска в срок до 19 февраля 2021 года.

Пункт 8 Приложения к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденному
постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 №1128.
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