
Отдел надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский управления надзорной деятельности 
___________________Главного управления МЧС России по Самарской области____________________

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кинель________________  « 15 » декабря 2014 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 375

По адресу/адресам: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский ул. Спортивная 9.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 10.12.2014 года№  375 начальника отдела________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинелъский управления надзорной деятельности и
фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,

издавшего распоряжениелли приказ о проведении проверки)

профшактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главного 
государственного инспектора г.о. Кинель и м.р. Кинельский по пожарному надзору) Василенко 
Александра Александровича________________________________________________________________

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней_________________
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть- 
Кинельский городского округа Кинель Самарской области

Дата и время проведения проверки:
«15» декабря 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица'"или при осуществлении

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/1 (один) час
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский управление
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля} ̂ И с '■ ' . . мРЕЖЛi-WfНадзорной деятельности Главного управления МЧС России по Сачарскор^щ^е^Мк.,,,,

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены)? у> ’
(заполняется при проведении выездной проверки) О £ t . v  -  ■'* 1 Ч  - • т  ЦУ  ̂ || )' * г С' О n

Директор Плотников Юрий Алексеевич 15.12.2014 г. в 1(Р^ ч.;
О предстоящей проверке уведомлен директор Плотников Юрий Алексеевич 10.12.2014г.. л

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) ..... 7,

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании провед^н^я проверки;
JPJ

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Троц Сергей Васильевич -  инспектор отдела_________________
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего!их)

надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинелъский управления надзорной деятельности и
проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или

профшактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области__________
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

(государственный инспектор г.о. Кинель и м.р. Кинелъский по пожарному надзору).___________

При проведении проверки присутствовали: Директор Плотников Юрий Алексеевич__________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лииа

Заместител ь директора по административно-хозяйственной части Лаврентьева Татьяна_____
(должностных л и ц )  и л и  уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя



Дмитриевна
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; 
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):---------- ---------------------------

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указа
нием положений (нормативных) правовых актов):

_______________________________________ не выявлены_______________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

_______________________________________ не выявлены_______________________________________

Нарушений требований пожарной безопасности в 
помещении проведения новогоднего мероприятия не

нарушений не выявлено выявлено ________________________________________

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводймых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального
КО Н Тр^В^ ^ Й еС в н а  (jaiiwrH5igTCH при проведении выездной проверки): и

З-к***'*' ’ " ^: * pV ,
У1*\ _________ ______________  __________
' O j ■sV’  (MdjfciMCb ирол-рикйгега) ( no;iriHCbJrMjrt*iM(MC«i«»cj иреа.-таеита in fPH .n  iC iV ' re лица,

—  n ---ш— si *  ----- ‘ Helena в ителя)индивидуального [фсдпрн»|нМ^«»я, егЪ ¥Пф»1<>М1»че1«к>(х>П|1в

7s зШ
Журнал ytflta проверок юридического лица, индивидуальногфЗД^дафйинматеяя. проводимых 
органами государственного контроля(надзора), органами \-01й$адиципа| '  контроля
отсутствует (заполняется при проведении вы ездной проверки):

-  /
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД г.о. Кинель и м.р. Кинельский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Г У  МЧС России по Самарской
области — государственный инспектор
г. о. Кинель и м.р. Кинельский по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы Троц Сергей Васильевич

. л делал»,\-;СГ.В.J,

лл-т* \ -\

2014 г.
МЛП\0 а\ (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта 
Директор ГБОУ СОШ  №  2 п.г.т. Усть-Кинельский 
Ю рий Алексеевич____________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

со всеми приложениями яолучМл(!э): J
~ гг aш Плотников

/  '-pi- sjj
«/■ГYi Л? 2014 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должно!

ф щ ,

-------------------------- Г-..................................
Юводившего проверку)

«



Директору ГБОУ СОШ № 2

Прокуратура Плотникову Ю.А.
Российской Федерации 0ул. Спортивная, д. 9, п.г.т. Усть

Прокуратура Самарской области Кинельский, Самарская область

Кинельская межрайонная 
П РО К У РА Т У РА

ул. Маяковского, д. 92а, Кинель, 446430

/2  \
На №

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о пожарной 
безопасности

Кинельской межрайонной прокуратурой по заданию прокуратуры 
Самарской области проведена проверка исполнения законодательства о 
противопожарной безопасности в учреждениях образования.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 
также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования 
пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные 
законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии с п. 31 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме» на мероприятиях могут применяться 
электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат 
соответствия.

т-» __ *-»В ходе проверки, проведенной совместно с инспектором отдела надзорной 
деятельности городского округа Кинель и муниципального района Кинельский 
УНДиПР ГУ МЧС России по Самарской области установлено, что в холле ГБОУ 
СОТ IT № 2 расположена елка с гирляндами, сертификаты соответствия на которые 
отсутствуют.

СЕРИЯ КП № 002820



Использование ^сертифицированных электрических приборов может 
привести к причинению вреда здоровью несовершеннолетних, а также 
работникам учреждения.

Выявленные нарушения закона стали возможными ввиду неисполнения 
требований действующего законодательства заместителя директора по 
хозяйственным вопросам Лаврентьевой Т.С.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Рассмотреть настоящее представление в установленный законом срок с 
обязательным участием представителя Кинельской межрайонной прокуроры.

2. Принять действенные меры к устранению выявленных нарушений 
законодательства, их причин и условий им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
Лаврентьевой Т.С. и других виновных лиц.

4. О результатах рассмотрения сообщить в Кинельскую межрайонную 
прокуратуру в месячный срок в письменной форме со дня получения 
представления, приложив копию приказов о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

Заместитель Кинельского 
межрайонного прокурора

юрист 1 класса Ю.А. Скидан

Д.А. Морев, тел. 8 (846-63) 6-26-01



Д иректор ГБОУ Самарской области 
СОШ № 2 п. г. т. Усть -  Кинельский 
городского округа Кинель Самарской 
области

Прокуратура 
Российской Федерации

Прокуратура Самарской области

Кинельская межрайонная 
П РО К У РА Т У РА

ул. Маяковского, д. 92а, Кинель, 446430

Плотникову Ю.А.

На №

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
федерального законодательства

В Кинельскую межрайонную прокуратуру из ОГИБДД МО МВД России 
«Кинельский» поступила информация о нарушении руководством ГБОУ 
Самарской области СОШ № 2 п. г. т. Усть -  Кинельский городского округа 
Кинель Самарской области Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 
№ 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп детей 
автобусами» (далее -  Правила).

В соответствии с п. 4 Правил для осуществления организованной перевозки 
группы детей необходимо наличие следующих документов:

а) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в 
письменной форме, - в случае осуществления организованной перевозки группы 
детей по договору фрахтования;

б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, 
имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской 
деятельности или копия договора с медицинской организацией или 
индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию, - в 
случае, предусмотренном пунктом 12 Правил;

в) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем 
(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее - подразделение Г осавтоинспекции) или 
уведомление о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения 
заявки на такое сопровождение;

г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) 
согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в

СЕРИЯ КП № 000949
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее 
территориальным управлением, - в случае, предусмотренном пунктом 17 Правил;

д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 
отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием 
фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);

е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);

ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный 
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение 
безопасности дорожного движения, образовательной организации, организации, 
осуществляющей обучение, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, медицинской организации или иной организации, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку группы детей 
автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, 
когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования;

з) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с 
указанием мест и времени остановок для отдыха и питания (далее - график 
движения), и схема маршрута.

Согласно п. 6 Правил руководитель или должностное лицо, ответственное 
за обеспечение безопасности дорожного движения, организации обеспечивает 
наличие и передачу, не позднее, чем за 1 рабочий день до начала перевозки 
ответственному (старшему ответственному) за организованную перевозку группы 
детей копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "з" пункта 4 
Правил.

_ U Г/* »_/ W W иходе проведенной Кинельскои межрайонной прокуратурой проверки 
установлено, что 24.09.2014 примерно в 11 часов 55 минут на 2 километре трассы 
Кинель -  Богатое сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Кинельский» 
остановлен автобус ПАЗ 3205370 г/н ВМ 619 63 принадлежащий ГБОУ СОШ 
№ 2 п. г. т. Усть -  Кинельский г. о. Кинель под управлением Серова В.Ф., 
который осуществлял перевозку учащихся 7 - 1 1  классов ГБОУ СОШ № 2 п. г. т. 
Усть -  Кинельский г. о. Кинель для их участия в легко -  атлетическом кроссе в 
п. Елшняги.

Вместе с тем в нарушение вышеуказанных пунктов Правил у группы 
отсутствовали: решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем 
подразделения ГИБДД территориального органа МВД Российской Федерации 
или . уведомления о принятии отрицательного решения по результатам 
рассмотрения заявки на такое сопровождение, схема маршрута, список 
назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества, каждого 
сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, 
отчества, возраста каждого ребенка), документ содержащий сведения о водителе 
(с указанием фамилии, имени, отчества водителя его телефона), документ 
содержащий порядок посадки детей, в автобус, установленный руководителем 
или должностным лицом ответственным за обеспечение безопасности дорожного 
движения.
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Нарушения, приведенные выше, являются следствием ненадлежащего 
исполнении своих должностных обязанностей заместителя директора по 
административно -  хозяйственной части Лаврентьевой Т.Д.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя Кинельской межрайонной прокуратуры.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности Лаврентьеву Т.Д.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 

Кинельскую межрайонную прокуратуру в месячный срок.

Кинельский межрайонный прокурор 

старший советник юстиции

Е.А. Авдонин, тел. 6-23-69



Директору ГБОУ Самарской 
области СОШ № 2 пгт. Усть- 
Кинельский г.о. Кинель Самарской 
области

Г окуг лтура 
‘°оссийо1чой Федерации

ПРОКУРАТУРА
Кмнел! жая 

м е ж р а й  и н а я  
С а м а р с к о й  о б л а с т и

Плотникову Ю.А.

Ь \  •' Ъа
и о о л а с т -1 ул. Спортивная, 9, пгт. Усть- 

Кинельский, г.о. Кинель 
Самарской области

44бг90 г. Юшель,
УЛ,

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е  
об устранении нарушений 
законодательства об образовании

Кинельской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения 
законодательства об образовании в части оформления сайта в сети «Интернет» 
ГБОУ СОШ № 2 пгт. Усть-Кинельский г.о. Кинель (далее -  Учреждение).

Согласно ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательные организации формируют 
открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ре./рс 'м  
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет».

В соответствии с ч. 2 ст. 29 указанного выше Федерального закона 
образовательные организации обеспечивают открытость и доступность:

1) информации (о дате создания образовательной организации, об 
учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения 
образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; о структуре и об 
органах управления образовательной организацией и т.д.);

2) копий: устава образовательной организации; лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями); плана финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной организации; локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего Федерального закона, правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок CiO 
проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа
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об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, подлежат 
размещению на официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок 
размещения на официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, в том 
числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

В нарушение указанных требований законодательства на сайте 
Учреждения, проверенного 31.01.2014, отсутствуют сведения о поступлении 
финансовых и материальных средствах и об их расходовании по итогам 
финансового года, раздел: «федеральное законодательство» размещен Закон РФ 
«Об образовании» утративший законную силу с 01.09.2013.

Таким образом, информация, размещенная на сайте Учреждения, 
своевременно не обновляется, соответственно сведения об Учреждении и его 
деятельности, которые должны быть доступны желающим, таковыми не 
являются.

Выявленные нарушения законодательства свидетельствуют о ненадл /ка’':ем 
исполнении своих обязанностей заместителем директора Плотниковой С.В.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

т р е б у ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя Кинельской межрайонной прокуратуры Самарской области.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих.

3. Привлечь к дисциплинарной ответственности Плотникову С.В. и иных 
виновных лиц.

4. О результатах рассмотрения сообщить в месячный срок в письменной 
форме со дня получения представления прокурору с приложением копии 
приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Заместитель Кинельского 
межрайонного прокурора

юрист 1 класса 

О.В. Сукачева, тел. 6-26-01



nnoKvoaTYP3 
Российски Фвдерада»»

ПРОКУ АТУРА
Кинел-окая

межрайонная 
Самарской область
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4*6400 г. Кине ль,

Директору ГБОУ Самарской 
области СОШ № 2 шт. Усть- 
Кинельский г.о. Кинель Самарской 
области

Плотникову Ю.А.

ул. Спортивная, 9, пгт. Усть- 
Кинельский, г.о. Кинель 
Самарской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства об обучении детей- 
инвалидов

Кинельской межрайонной прокуратурой проверено исполнение 
законодательства об обучении детей-инвалидов ГБОУ СОШ № 2 пгт. Усть- 
Кинельский г.о. Кинель (далее -  Учреждение).

Установлено, что в Учреждении обучается на дому 4 ребенка-инвалида 
с использованием дистанционных технологий. Между Учреждением и 
законными представителями учащихся 15.12.2011, 15 и 17 января 2012 года,
18.12.2012 были заключены договора о передаче в безвозмездное 
пользование комплекта компьютерного, телекоммуникационного и 
специализированного оборудования для организации рабочих мест детей- 
инвалидов.

Согласно ст. 18 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» при невозможности 
осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих или 
специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы 
управления образованием и образовательные учреждения обеспечивают с 
согласия родителей обучение детей-инвалидов по полной 
общеобразовательной или индивидуальной программе на дому.

Порядок воспитания и обучение детей-инвалидов на дому, а также 
размеры компенсации затрат родителей на эти цели определяются законами и 
иными нормативными актами субъектов Российской Федерации и являются 
расходными обязательствами бюджетов субъектов Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 постановления Правительства РФ от 18.07.1996 
№ 861 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на 
дому и в негосударственных образовательных учреждениях», п. 2 Порядка 
организации дистанционного образования детей-инвалидов, находящихся на 
индивидуальном обучении в Самарской области, утвержденного 
распоряжением министерства образования и науки Самарской области от
10.05.2011 № 411 -р, для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 
временно или постоянно не могут посещать общеобразовательные 
учреждения, органы управления образованием и образовательные 
учреждения, реализующие общеобразовательные программы, с согласия
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родителей (законных представителей) обеспечивают обучение этих детей на 
дому.

В силу ст. 689 ГК РФ по договору безвозмездного пользования 
(договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или 
передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне 
(ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том 
состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в 
состоянии, обусловленном договором.

Пунктом 2.1 указанных выше договоров предусмотрено, что школа в 
течение 10 дней после подписания настоящего договора обязуется передать 
оборудование родителю по акту приема-передачи оборудования, а родитель 
обязуется принять его.

Таким образом, фактическая передача оборудования законному 
представителю ребенка-инвалида подтверждается актом приема-передачи.

В нарушение указанных требований законодательства 
специализированное оборудование передано родителям детей-инвалидов без 
оформления соответствующего акта.

Выявленные нарушения законодательства свидетельствуют о 
ненадлежащем исполнении своих обязанностей заместителем директора по 
УВР Артамоновой И.П.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

т р е б у ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя Кинельской межрайонной прокуратуры Самарской области.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих.

3. Привлечь к дисциплинарной ответственности Артамонову И.П. и 
иных виновных лиц.

4. О результатах рассмотрения сообщить в месячный срок в 
письменной форме со дня получения представления прокурору с 
приложением копии приказа о привлечении к дисциплинарной 
ответственности.

Заместитель Кинельского 
межрайонного прокурора

юрист 1 класса Ю.А.Скидан

О.В. Сукачева, тел. 6-26-01



Отдел надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский управления надзорной деятельности 
__________________ Главного управления МЧС России по Самарской области____________________

(наименование органа государственною контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кинель________________  « 05 » февраля 2014 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 15
По адресу/адресам: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский ул. Спортивная 9.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 09.01.2014 года№  15 начальника отдела_________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинелъский Главного управления МЧС России по
фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,

издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Самарской области (главного государственного инспектора г.о. Кинель и м.р. Кинельский по 
пожарному надзору) Василенко Александра Александровича___________________________________

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного_____
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней_________________
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть- 
Кинелъский городского округа Кинель Самарской области

Дата и время проведения проверки:
«15» января 2014 г. с W  час. 00 мин. до L3 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 
«30» января 2014 г. с Ю час. 00 мин. до Г2 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 
«05» февраля 2014 г. с 14 час. 00 мин. до 75 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/6 (шесть) часов
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинелъский управление
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

Надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области.____________

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Плотников Юрий Алексеевич 15.01.2014 г. в 10— ч.;
О предстоящей проверке уведомлен директор Плотников Юрий Алексеевич 10.01.2014г..

J r  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Троц Сергей Васильевич -  инспектор отдела________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский Главного управления МЧС России по
проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организации указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или
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Самарской области (государственный инспектор г.о. Кинель и м.р. Кинельский по
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

пожарному надзору)._______________________________________________________________

При проведении проверки присутствовали: Директор Плотников Юрий Алексеевич__________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

Заместитель директора по административно-хозяйственной части Лаврентьева Татьяна_____
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

Дмитриевна___________________ ___________________________________________________________
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; 
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№
п/п

Характер нарушения требований пожарной
безопасности. .

Пункт и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и(или) 

нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого(ых) 

нарушены.

1

Лицо, допустившее 
нарушение.

1 2 3 4

1. Дверь помещения электрощитовой не 
имеет нормируемого предела 
огнестойкости.

Федеральный закон № 123-ФЭ 
от 22.07.2008г.
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 2, 
ст. 4, ч. 3, ст. 151,ч. 1.;
СНиП 21-01-97* п. 5.14 таб.2., 
п. 7.4.

Администрация 
городского 

округа Кинель 
Самарской 

области

2. В помещении электрощитовой 
электрический светильник не 
оборудован колпаком (рассеивателем) 
предусмотренный конструкцией 
светильника.

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п. 42.

Директор ГБОУ 
СОШ  №  2 п.г.т. 
Усть-Кинельский 
Плотников Юрий 

Алексеевич

3. В помещении электрощитовой 
допускается хранение горючих 
материалов (картонные коробки).

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п. 23.

Директор ГБОУ  
СОШ  №  2 п.г.т. 
Усть-Кинельский 
Плотников Юрий 

Алексеевич

4. В помещении спортивного зала 
электрические светильники не 
оборудованы колпаками 
(рассеивателями) предусмотренные 
конструкцией светильника.

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п. 42.

Директор ГБОУ  
СОШ №  2 п.г.т. 
Усть-Кинельский 
Плотников Юрий 

Алексеевич

5. Отделка стен спортивного зала 
выполнена из горючего материала 
(масляная краска).

Федеральный закон № 123-ФЭ 
от 22.07.2008г.
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 134, п. 6, 
табл. 29.

Администрация 
городского 

округаКинель 
Самарской 

области

6. Эвакуационная дверь из помещения 
спортивного зала во время

Правила противопожарного 
режима в Российской

Директор ГБОУ  
СОШ  №  2 п.г.т.
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нахождения людей в здании находится 
в закрытом положении (врезной 
замок).

Федерации (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п. 35.

Усть-Кинельский 
Плотников Юрий 

Алексеевич

7. В подсобном помещении спортивного 
зала электрический светильник не 
оборудован колпаком (рассеивателем) 
предусмотренный конструкцией 
светильника.

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п. 42.

Директор ГБОУ  
С О Ш № 2  п.г.т. 
Усть-Кинельский 
Плотников Юрий 

Алексеевич

8. В помещении преподавательской 
спортивного зала электрический 
светильник не оборудован колпаком 
(рассеивателем) предусмотренный 
конструкцией светильника.

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п. 42.

Директор ГБОУ  
СОШ  №  2 п.г.т. 

Усть-Кинельский 
Плотников Юрий 

Алексеевич

9. В помещении мужской раздевалки 
спортивного зала электрический 
светильник не оборудован колпаком 
(рассеивателем) предусмотренный 
конструкцией светильника.

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п. 42.

Директор ГБОУ  
СОШ  №  2 п.г.т. 

Усть-Кинельский 
Плотников Юрий 

Алексеевич

10. В помещении женской раздевалки 
спортивного зала электрический 
светильник не оборудован колпаком 
(рассеивателем) предусмотренный 
конструкцией светильника.

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п. 42.

Директор ГБОУ  
СОШ  №  2 п.г.т. 

Усть-Кинельский 
Плотников Юрий 

Алексеевич

11. План эвакуации из помещения 
спортивного зала не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 12.2.2.143-2009.

Федеральный закон № 123-ФЭ 
от 22.07.2008г.
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 2, 
ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 1.; 
ГОСТР 12.2.2.143-2009 п. 1

Директор ГБОУ  
СОШ  №  2 п.г.т. 

Усть-Кинельский 
Плотников Юрий 

Алексеевич

12. В холе перед актовым залом 
электрический светильник не 
оборудован колпаком (рассеивателем) 
предусмотренный конструкцией 
светильника.

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п. 42.

Директор ГБОУ  
С О Ш № 2  п.г.т. 
Усть-Кинельский 
Плотников Юрий 

Алексеевич

13. При эксплуатации эвакуационных путей 
и выходов, руководитель не 
обеспечивает соблюдение требований 
нормативных документов по пожарной 
безопасности (отделка пола в холе 
второго этажа перед актовым залом 
выполнена из горючего материала -  
линолеум). Сертификат пожарной 
безопасности на отделочный материал 
не соответствует предъявляемым 
требованиям

«Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации» (утв. 
постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) 
п.ЗЗ; Федеральный закон № 
123-ФЭ от 22.07.2008г. 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 2, 
ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 1.; СНиП 
21-01-97* п. 6.25*.

Администрация 
городского 

округаКинель 
Самарской 

области
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14. При эксплуатации эвакуационных путей 
и выходов в коридорах школы, 
руководитель не обеспечивает 
соблюдение требований нормативных 
документов по пожарной безопасности 
(отделка стен в лестничной клетке перед 
актовым залом выполнена из горючего 
материала -  масляная краска). 
Сертификаты пожарной безопасности на 
отделочные материалы не 
предоставлены.

«Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации» (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п.33; 
Федеральный закон № 123-Ф3 
от 22.07.2008г.
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 2, 
ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 1.;
СНиП 21-01-97* п. 6.25*.

Администрация 
городского 

округаКинель 
Самарской 

области

15. Дверь помещения склада 
расположенного у актового зала не 
имеет нормируемого предела 
огнестойкости.

Федеральный закон № 123-ФЭ 
от 22.07.2008г.
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 2, 
ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 1.;
СНиП 21-01-97* п. 5.14 таб.2., 
п. 7.4.

Администрация 
городского 

округа Кинель 
Самарской 

области

16. В помещении кино - операторной 
электрический светильник не 
оборудован колпаком (рассеивателем) 
предусмотренный конструкцией 
светильника.

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п. 42.

Директор ГБОУ  
СОШ  №  2 п. г. т. 

Усть-Кинельский 
Плотников Юрий 

Алексеевич

17. Руководитель организации не 
организовал проведение работ по 
заделке негорючими материалами, 
обеспечивающими требуемый предел 
огнестойкости и 
дымогазонепроницаемость, 
образовавшиеся отверстие и зазор в 
местах пересечения противопожарных 
стен между помещением складского 
помещения и коридором различными 
инженерными (в том числе 
электрическими проводами, кабелями) и 
технологическими коммуникациями.

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п. 22.

Директор ГБОУ  
С О Ш № 2  п.г.т. 
Усть-Кинельский 
Плотников Юрий 

Алексеевич

18. На пути эвакуации из помещения 
актового зала в лестничной клетке 
здания установлена металлическая 
решетка закрытая на навесной замок 
препятствующая свободной эвакуации 
людей.

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п. 36.

Директор ГБОУ  
СОШ  №  2 п.г.т. 
Усть-Кинельский 
Плотников Юрий 

Алексеевич

19. Под лестничным маршем лестничной 
клетки здания хранятся горючие 
материалы (левое крыло здания).

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п. 23 
«к».

Директор ГБОУ  
СОШ  №  2 п.г.т. 
Усть-Кинельский 
Плотников Юрий 

Ачексеевич
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20. Высота эвакуационного выхода 
ведущего непосредственно в наружу из 
лестничной клетки младшей школы 
менее 1.9 м. (по факту 1,74 м.)

Федеральный закон № 123-ФЭ 
от 22.07.2008г.
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 2, 
ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 1.;
СНиП 21.01-97* п. 6.16.

Администрация 
городского 

округа Кинель 
Самарской 

области

21. Двери эвакуационных выходов из 
поэтажного коридора первого этажа 
младшей школы выходящих в 
лестничную клетку не оборудованы 
приспособлениями для самозакрывания 
и уплотнениями в притворах.

Федеральный закон № 123-ФЭ 
от 22.07.2008г.
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 2, 
ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 1.;
СНиП 21.01-97* п. 6.18*.

Администрация 
городского 

округа Кинель 
Самарской 

области

22. Отсутствуют двери эвакуационных 
выходов из поэтажного коридора 
второго этажа младшей школы 
выходящих в лестничную клетку 
оборудованные приспособлениями для 
самозакрывания и уплотнениями в 
притворах.

Федеральный закон № 123-Ф3 
от 22.07.2008г.
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 2, 
ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 1.;
СНиП 21.01-97* п. 6.18*.

Администрация 
городского 

округаКинель 
Самарской 

области

23. Двери эвакуационных выходов из 
поэтажного коридора третьего этажа 
младшей школы выходящих в 
лестничную клетку не оборудованы 
приспособлениями для самозакрывания 
и уплотнениями в притворах.

Федеральный закон № 123-Ф3 
от 22.07.2008г.
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 2, 
ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 1.;
СНиП 21.01-97* п. 6.18*.

Администрация 
городского 

округаКинель 
Самарской 

области

24. При эксплуатации эвакуационных путей 
и выходов в коридорах на всех этажах 
здания школы, руководитель не 
обеспечивает соблюдение требований 
нормативных документов по пожарной 
безопасности (отделка пола в коридоре 
первого этажа младшей школы 
выполнена из горючего материала -  
линолеум). Сертификат пожарной 
безопасности на отделочный материал 
не соответствует предъявляемым 
требования.

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации» (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390 п.33; 
Федеральный закон № 123-Ф3 
от 22.07.2008г. «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст. 1, 
ч. 2, п. 2, ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 
1.; СНиП 21-01-97* п. 6.25*.

Администрация 
городского 

округа Кинель 
Самарской 

области

25. При эксплуатации эвакуационных путей 
и выходов в коридорах на всех этажах 
здания школы, руководитель не 
обеспечивает соблюдение требований 
нормативных документов по пожарной 
безопасности (отделка пола в коридоре 
второго этажа младшей школы 
выполнена из горючего материала -  
линолеум). Сертификат пожарной 
безопасности на отделочный материал 
не соответствует предъявляемым 
требования.

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации» (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390 п.33; 
Федеральный закон № 123-Ф3 
от 22.07.2008г. «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст. 1, 
ч. 2, п. 2, ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 
1.; •
СНиП 21-01-97* п. 6.25*.

Администрация 
городского 

округа Кинель 
Самарской 

области
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26. При эксплуатации эвакуационных путей 
и выходов в коридорах на всех этажах 
здания школы, руководитель не 
обеспечивает соблюдение требований 
нормативных документов по пожарной 
безопасности (отделка пола в коридоре 
третьего этажа младшей школы 
выполнена из горючего материала -  
линолеум). Сертификат пожарной 
безопасности на отделочный материал 
не соответствует предъявляемым 
требования.

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации» (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390 п.33; 
Федеральный закон № 123-ФЭ 
от 22.07.2008г. «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст. 1, 
ч. 2, п. 2, ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 
1.; СНиП 21-01-97* п. 6.25*.

Администрация 
городского 

округа Кинель 
Самарской 

области

27. При эксплуатации эвакуационных путей 
и выходов в коридорах школы, 
руководитель не обеспечивает 
соблюдение требований нормативных 
документов по пожарной безопасности 
(отделка стен в лестничной клетке 
младшей школы выполнена из горючего 
материала -  масляная краска). 
Сертификаты пожарной безопасности на 
отделочные материалы не 
предоставлены.

«Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации» (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п.33; 
Федеральный закон № 123-ФЭ 
от 22.07.2008г.
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 2, 
ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 1.;
СНиП 21-01-97* п. 6.25*.

А дмин истрация 
городского  

округа Кинель 
Самарской 

области

28. В помещении архива электрический 
светильник не оборудован колпаком 
(рассеивателем) предусмотренный 
конструкцией светильника.

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п. 42.

Директор ГБОУ  
СОШ  № 2 п.г.т. 

Усть-Кинельский 
Плотников Юрий 

Алексеевич

29. Люк выхода ведущий на кровлю здания 
из лестничной клетки младшей школы 
не имеет нормируемого предела 
огнестойкости.

Федеральный закон № 123-Ф3 
от 22.07.2008г.
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 2, 
ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 1.;
СНиП 21-01-97* п. 8.4*

Администрация 
городского 

округа Кинель 
Самарской 

области

30. Отсутствуют двери эвакуационных 
выходов из поэтажного коридора 
второго этажа старшей школы 
выходящих в лестничную клетку 
оборудованные приспособлениями для 
самозакрывания и уплотнениями в 
притворах.

Федеральный закон № 123-Ф3 
от 22.07.2008г.
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 2, 
ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 1.;
СНиП 21.01-97* п. 6.18*.

Администрация 
городского  

округа Кинель 
Самарской 

области

31. Отсутствуют двери эвакуационных 
выходов из поэтажного коридора 
третьего этажа старшей школы 
выходящих в лестничную клетку 
оборудованные приспособлениями для 
самозакрывания и уплотнениями в 
притворах.

Федеральный закон № 123-Ф3 
от 22.07.2008г.
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 2, 
ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 1.;
СНиП 21.01-97* п. 6.18*.

Администрация 
городского  

округаКинель 
Самарской 

области

32. Коридоры первого этажа не отделены от Федеральный закон № 123-Ф3 Администрация
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вестибюля перегородками с дверями с 
установкой устройств для 
самозакрывания.

от 22.07.2008г.
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 2, 
ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 1.;
СНиП 21.01-97* п. 6.34*.

городского 
округаКинель 

Самарской 
области

33. При эксплуатации эвакуационных путей 
и выходов в коридорах на всех этажах 
здания школы, руководитель не 
обеспечивает соблюдение требований 
нормативных документов по пожарной 
безопасности (отделка пола в коридоре 
второго этажа старшей школы 
выполнена из горючего материала -  
линолеум). Сертификат пожарной 
безопасности на отделочный материал 
не соответствует предъявляемым 
требования.

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации» (утв. 
постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 
п.ЗЗ; Федеральный закон № 
123-ФЭ от 22.07.2008г. 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 2, 
ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 1.;
СНиП 21-01-97* п. 6.25*.

Администрация 
городского 

округа Кинель 
Самарской 

области

34. При эксплуатации эвакуационных путей 
и выходов в коридорах на всех этажах 
здания школы, руководитель не 
обеспечивает соблюдение требований 
нормативных документов по пожарной 
безопасности (отделка пола в коридоре 
третьего этажа старшей школы 
выполнена из горючего материала -  
линолеум). Сертификат пожарной 
безопасности на отделочный материал 
не соответствует предъявляемым 
требования.

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации» (утв. 
постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 
п.ЗЗ;
Федеральный закон № 123-Ф3 
от 22.07.2008г. «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст. 1, 
ч. 2, п. 2, ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 1.; 
СНиП 21-01-97* п. 6.25*.

Администрация 
городского 

округа Кинель 
Самарской 

области

35. При эксплуатации эвакуационных путей 
и выходов в коридорах школы, 
руководитель не обеспечивает 
соблюдение требований нормативных 
документов по пожарной безопасности 
(отделка стен в лестничной клетке 
старшей школы выполнена из горючего 
материала -  масляная краска). 
Сертификаты пожарной безопасности на 
отделочные материалы не 
предоставлены.

«Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации» (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п.ЗЗ; 
Федеральный закон № 123-Ф3 
от 22.07.2008г.
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 2, 
ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 1.;
СНиП 21-01-97* п. 6.25*.

Администрация 
городского 

округа Кинель 
Самарской 

области

1

36. Не обеспечено наличие на дверях 
учебно-производственной мастерской № 
1 обозначение категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности, 
а также класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности".

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п. 20.

Директор ГБОУ  
СОШ  №  2 п.г.т. 
Усть-Кинельский 
Плотников Юрий 

Алексеевич

37. Не обеспечено наличие на дверях 
учебно-производственной мастерской №

Правила противопожарного 
режима в Российской

Директор ГБОУ  
СОШ  №  2 п.г.т.
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2 обозначение категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности, 
а также класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности".

Федерации (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п. 20.

Усть-Кинельский 
Плотников Юрий 

Алексеевич

38. Дверь помещения учебно
производственной мастерской № 1 не 
имеет нормируемого предела 
огнестойкости.

Федеральный закон № 123-ФЭ 
от 22.07.2008г.
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 2, 
ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 1.;
СНиП 21-01-97* п. 5.14 таб.2., 
п. 7.4.

Администрация 
городского  

округаКинель 
Самарской 

области

39. Дверь помещения учебно
производственной мастерской № 2 не 
имеет нормируемого предела 
огнестойкости.

Федеральный закон № 123-ФЭ 
от 22.07.2008г.
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 2, 
ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 1.;
СНиП 21-01-97* п. 5.14 таб.2., 
п. 7.4.

Администрация 
городского 

округа Кинель 
Самарской 

области

40. Люк выхода ведущий в кровлю здания 
из лестничной клетки старшей школы не 
имеет нормируемого предела 
огнестойкости.

Федеральный закон № 123-Ф3 
от 22.07.2008г.
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 2, 
ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 1.;
СНиП 21-01-97* п. 8.4*

Администрация 
городского 

округаКинель 
Самарской 

области

41. В помещении подвала электрические 
светильники не оборудованы колпаками 
(рассеивателями) предусмотренный 
конструкцией светильника.

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п. 42.

Директор ГБОУ  
С О Ш № 2  п.г.т. 

Усть-Кинельский 
Плотников Юрий 

Алексеевич

42. В местах перепада высот кровель более 
1 м, не предусмотрены пожарные 
лестницы типа П1.

Федеральный закон № 123-Ф3 
от 22.07.2008г.
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 2, 
ст. 4, ч. 3, ст. 151, ч. 1.;
СНиП 21-01-97* п. 8.1, п. 8.7, 
п. 8.8.

Администрация 
городского 

округа Кинель 
Самарской 

области

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указа
нием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
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не выявлены

нарушений не выявлено
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального
КОН ТрОЛ Я внесена (заполняется при проведении вы ездной проверки):

1 (подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля
Отсутствует (заполняется при проведении вы ездной проверки):

-  / —  -
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: A S  /У У /У  У < 0 . 4 ~  л ? 0 У ^

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД г. о. Кинель и м.р. Кинелъский ГУ  МЧС России по 
Самарской области — государственный инспектор 
г. о. Кинель и м.р. Кинелъский по пожарному надзору 
старший лейтенант внутренней службы Троц Сергей Васильевич

м. л.п. (подпись)

« Ш ________ 2014 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Директор ГБО У СОШ  №  2 п.г.т. Усть-Кинельский Плотников 
Юрий Алексеевич___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или (подпись)
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

g b 's f l c L * #  2014 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управления МЧС России по Самарской области 
Управление надзорной деятельности

(наименование территориального органа МЧС России)

Россия. 443100 г. Самара, улица Галактионовская. д. 193 тел. (846) 338-96-68, E-mail: UND163@mail.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области 
Россия, 446433, Самарская область, г.о. Кинель, ул. Суворова, д. 17. тел. (846) 2-18-56

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

« 05 » февраля 2014 г.
(дата составления акта)

13 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 16

по адресу/адресам: Самарская область, г.о. Кинель. п.г.т. Усть-Кинельский. ул. Шоссейная. 93
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного Государственного инспектора г.о. Кинель и м.р. 
Кинельский по пожарному надзору Василенко Александра Александровича № 16 от «09» 
января 2014 года.

(вид документа с  указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая_____ проверка в отношении: Государственного бюджетного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 
2 с углубленным изучение отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский Самарской области 
(Структурное подразделение детский сад общеразвивающего вида «Буратино»)

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«15» января 2014 г . с П  час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 00 минут 
«05» февраля 20И  г. с_12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин Продолжительность 01 час 00 минут
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 02 часа 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): 15.01.2014г. 12 час. 00 
мин. Уведомлены 09.01.2014 года 11 час. 00 мин. V
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: —
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с  органами прокуратуры)

Лицо проводившее проверку: Алексеев Алексей Владимирович -  инспектор отдела НД
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

г.о. Кинель и м.р. Кинельский УНД Главного управления МЧС России по Самарской ______
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию  к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее

области (Государственный инспектор г.о. Кинель и м.р. Кинельский по пожарному надзору).
при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа

г.о. Кинель
(место составления акта)

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

mailto:UND163@mail.ru


При проведении проверки присутствовали: Антипова Елена Николаевна-заведующая 
структурным подразделением детский сад общеразвивающего вида «Буратино»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица, уполномоченного представителя индивидуально

предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
j  выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) 
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): (с указанием
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№
п/п

Характер нарушения требований пожарной  
безопасности.

Пункт и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации 

и(или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования 

которого(ых) нарушены.

Лицо, допустивш ее 
нарушение.

1 2 3 4

1. Двери кабинетов в коридоре первого этажа здания 
перекрывают пути эвакуации по коридору 
(фактически 0.6 см в свету).
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 
не обеспечено соблюдение проектных решений и 
требований нормативных документов по пожарной 
безопасности (в том числе по освещенности, 
количеству, размерам и объемно-планировочным 
решениям эвакуационных путей и выходов

Федеральный закон № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 
4, п. 3; ст. 151. п. 1;С Н иП 21-01- 

97* п. 6.26*; п.6.27. 
«Правила противопожарного 

режима в Российской 
Федерации» (утв. 

постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 г. N  390) п. 

33

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

2 . В спальном помещении старшей группы первого 
этажа применяется декоративно-отделочный материал 
потолка с пожарной опасностью более класса КМ 2

Федеральный закон № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 

п. 7 таблица 3

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

3. Отсутствует акт испытания наружной пожарной 
лестницы 3-го типа со второго этажа непосредственно 
наружу

«Правила противопожарного 
режима в Российской 

Федерации» (утв. 
постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 
24

ГБОУ СОШ № 2 с 
углубленным 

изучением 
отдельных 

предметов п.г.т. 
Усть-Кинельский 

Самарской области

4. На дверях лестничной клетки первого этажа здания 
отсутствуют приспособления для самозакрывания и 
уплотнения в притворах

Федеральный закон № 123-Ф3 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 
4, п. 3; ст. 151. п. 1;СНиП 21-01

97* п. 6.18*

ГБОУ СОШ № 2 с 
углубленным 

изучением 
отдельных 

предметов п.г.т. 
Усть-Кинельский 

Самарской области

5. Ширина эвакуационного выхода первого этажа 
непосредственно наружу из помещения старшей 
группы менее 1.2 метра (фактически-0.78 метра)

Федеральный закон № 123-Ф3 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 
4, п. 3; ст. 151. п. 1;СНиП 21-01

97* п. 6.16

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

6. Высота второго эвакуационного выхода из здания 
менее 1.9 метра (фактически-1.77 метра), ширина 
выхода менее 1.2 метра (фактически-0.84 метра)

Федеральный закон № 123-Ф3 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 
4, п. 3; ст. 151. п. 1;СНиП 21-01

97* п. 6.16

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

7. Ширина второго эвакуационного выхода со второго 
этажа из групповой ячейки непосредственно наружу 
на лестницу 3-го типа менее 1.2 метра (фактически

Федеральный закон № 123-Ф3 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области



0.78 метра) безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 
4, п. 3; ст. 151. п. 1;СНиП 21-01

97* п. 6.16
8. В полу на путях эвакуации со второго этажа из 

групповых ячеек непосредственно наружу на лестницу 
3-го типа допускается перепад высот (на пути 
эвакуации металлические трубы)

Федеральный закон № 123-03  
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 
4, п. 3; ст. 151. п. 1;СНиП 21-01

97* п. 6.28*

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

9. Люк ведущий на чердачное помещения здания не 
имеет нормируемого предела огнестойкости (не 
сертифицированный)

Федеральный закон № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 
4, п. 3; ст. 151. п. 1;СНиП 21-01

97* п. 5.14*, таблица 2

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

10. В групповых ячейках второго этажа применяется 
отделка пола линолеумом с пожарной опасностью  
более класса КМ 2

Федеральный закон № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 

п. 7 таблица 3, таблица 28, 
таблица 29

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

11. В коридоре применяется отделка стен панелями ПВХ  
с пожарной опасностью более класса КМ 1

Федеральный закон № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, п. 4; 

таблица 3, таблица 28

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

12. В лестничной клетке применяется отделка пола 
лакокрасочным покрытием с пожарной опасностью  
более класса КМ 1

Федеральный закон № 123-Ф3 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, п. 4; 

таблица 3, таблица 28

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

13. На дверях лестничной клетки второго этажа здания 
отсутствуют приспособления для самозакрывания и 
уплотнения в притворах

Федеральный закон № 123-Ф3 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 
4, п. 3; ст. 151. п. 1;СНиП 21-01

97* п. 6.18*

ГБОУ СОШ № 2 с 
углубленным 

изучением 
отдельных 

предметов п.г.т.
У сть-Кинельский 

Самарской области

14. Вторые эвакуационные выхода из групповых ячеек со 
второго этажа непосредственно наружу на лестницу 3
го закрыты на врезные замки

«Правила противопожарного 
режима в Российской 

Федерации» (утв. 
постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 
35

ГБОУ СОШ № 2 с 
углубленным 

изучением 
отдельных 

предметов п.г.т. 
Усть-Кинельский 

Самарской области

15. Пути эвакуации коридора первого этажа здания 
загромождены различными материалами

«Правила противопожарного 
режима в Российской 

Федерации» (утв. 
постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. N  390) п. 
36

ГБОУ СОШ № 2 с 
углубленным 

изучением 
отдельных 

предметов п.г.т. 
Усть-Кинельский 

Самарской области

□ выявлены не соответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указание 
положений (нормативных) правовых актов): -____________________________________________
□ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля, а именно:_____________________________________________
□ Нарушений не выявлено:-__________________________________________

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимое органом Государственного пожарного надзора внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):



(подпись проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного надзора: отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки):

(полпнсь проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица.

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание.№ 16/1/1 от 05 февраля 2014 года 

Подписи лиц, проводивших проверку:

И нспектор отдела надзор н ой  деятельности  г.о. К инель и м.р. Кинельский '.с п а д с £ ^ .
У Н Д  Г лавного управления
М ЧС Р оссии по С амарской области  -государ ств ен н ы й  инспектор г.о.
К инель и м.р. К инельский по п ож ар н ом у н адзор у
старш ий лейтенант внутренней служ бы  А лексеев  А лек сей  В ладим ирович

« 05 » февраля 2014 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБОУ СОШ № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский Плотников л ^  

_____________________ Юрий Алексеевич_____________________  V  ъбсг&Г'ЫУ''
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или (подпись)

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

«г?./7> ^  ._____ 2014 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________
(подпись уполномоченною должностного лица (лиц) проводившего проверку



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управления МЧС России по Самарской области 
Управление надзорной деятельности

(наименование территориального органа V14L России)

Россия. 443100 г. Самара, улица Галактионовская. д. 193 тел. (846) 338-96-68, E-mail: UND163@mail.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области 
Россия. 446433. Самарская область, г.о. Кинель. ул. Суворова, д. 17. тел. (846) 2-18-56

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

« 05 » февраля 2014 г.
(дата составления акта)

15 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 17

по адресу/адресам: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Испытателей. 7 
А .

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного Государственного инспектора г.о. Кинель и м.р. 
Кинельский по пожарному надзору Василенко Александра Александровича № 16 от «09» 
января 2014 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая_____ проверка в отношении: Государственного бюджетного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №
2 с углубленным изучение отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский Самарской области 
(Структурное подразделение детский сад общеразвивающего вида «Буратино»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«15» января 2014 г. с 12 час. 00 мин. до 13. час. 00 мин. Продолжительность 01 час 00 минут 
«05» февраля 2014 г. с_14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин Продолжительность 01 час 00 минут
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 02 часа 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки (^знакомлен,(ы): 15.01.2014г. 12 час. 00 
мин. Уведомлены 09.01.2014 года 11 час. 00 мин.х^
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: —
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо проводившее проверку: Алексеев Алексей Владимирович -  инспектор отдела НД
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

г.о. Кинель и м.р. Кинельский УНД Главного управления МЧС России по Самарской________
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию  к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее

области (Государственный инспектор г.о. Кинель и м.р. Кинельский по пожарному надзору).
при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа

г.о. Кинель
(место составления акта)

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

mailto:UNP163@maiI.ru


При проведении проверки присутствовали: Антипова Елена Николаевна-заведующая 
структурным подразделением детский сад общеразвивающего вида «Буратино»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица, уполномоченного представителя индивидуально

предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Э  выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) 
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): (с указанием
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№
п/п

Характер нарушения требований пожарной  
безопасности.

Пункт и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации 

и(или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования 

которого(ых) нарушены.

Лицо, допустивш ее 
нарушение.

1 2 3 4

1. В групповых ячейках применяется отделка пола 
линолеумом с пожарной опасностью более класса КМ 
2

Федеральный закон № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 

п. 7 таблица 3, таблица 28, 
таблица 29

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

□ выявлены не соответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указание 
положений (нормативных) правовых актов): -____________________________________________
□ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля, а именно:______________________________________________
□ Нарушений не выявлено:-__________________________________________

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимое органом Г осударственного пожарного надзора внесена (заполняется при
проведении^выезднМ проверки):

V
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представители юридического лица.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного надзора: отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 17/1/1 от 05 Февраля 2014 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский 
УНД Главного управления
МЧС России по Самарской области -государственный инспектор г.о.
Кинель и м.р. Кинельский по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы Алексеев Алексей Владимирович ;-ской 

« 05 » февраля 2014 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБОУ СОШ № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский 

________________Плотников Юрий Алексеевич________________  V
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или (подпись)

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

« »______с?#-'______2014 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управления МЧС России по Самарской области 
Управление надзорной деятельности

(наименование территориального органа К1ЧС России) =

Россия, 443100 г. Самара, улица Галактиоиовская. д. 193 тел. (846) 338-96-68, E-mail: UND163@mail.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области 
Россия, 446433, Самарская область, г.о. Кинель, ул. Суворова, д. 17, тел. (846) 2-18-56

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

г.о. Кинель « 05 » февраля 2014 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 18

по адресу/адресам: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский. ул. Селекционная. 
18 А

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного Государственного инспектора г.о. Кинель и м.р. 
Кинельский по пожарному надзору Василенко Александра Александровича № 18 от «09» 
января 2014 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая_____ проверка в отношении: Государственного бюджетного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 
2 с углубленным изучение отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский Самарской области 
(Структурное подразделение детский сад комбинированного вида «Золотой петушок»-)

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«15» января 2014 г. с 12 час. 00 мин. до 1_3 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 00 минут 
«05» февраля 2014 г. с_13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин Продолжительность 01 час 00 минут
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 02 часа 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен ы): 15.01.2014г. 12 час. 00 
мин. Уведомлены 09.01.2014 года 11 час. 00 мин. V
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: —
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо проводившее проверку: Алексеев Алексей Владимирович -  инспектор отдела НД
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

г.о. Кинель и м.р. Кинельский УНЛ Главного управления МЧС России по Самарской________
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию  к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее

области (Государственный инспектор г.о. Кинель и м.р. Кинельский по пожарному надзору).
при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

mailto:UND163@mail.ru


При проведении проверки присутствовали: Левачева Вера Семеновна -заведующая 
структурным подразделением детский сад комбинированного вида «Золотой петушок»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица, уполномоченного представителя индивидуально

предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
£  выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) 
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): (с указанием
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№
п/п

Характер нарушения требований пожарной  
безопасности.

Пункт и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации 

и(или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования 

которого(ых) нарушены.

Лицо, допустивш ее  
нарушение.

1 2 3 4

1. В подготовительной группе второго этажа 
применяется декоративно-отделочный материал 
потолка (потолочная плитка) с пожарной опасностью  
более класса КМ 2

Федеральный закон № 123-Ф3 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 

п. 7 таблица 3

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

2. В спортивном зале второго этажа применяется 
декоративно-отделочный материал потолка 
(потолочная плитка) с пожарной опасностью более 
класса КМ 0 или КМ 1

Федеральный закон № 123-Ф3 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 

п. 8 таблица 3

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

3 . В помещении изостудии второго этажа применяется 
декоративно-отделочный материал потолка 
(потолочная плитка) с пожарной опасностью более 
класса КМ 2

Федеральный закон № 123-Ф3 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 

п. 7 таблица 3

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

4. В музыкальном зале второго этажа применяется 
декоративно-отделочный материал потолка 
(потолочная плитка) с пожарной опасностью более 
класса КМ 0 или КМ 1

Федеральный закон № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 

п. 8 таблица 3

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

5. В помещении старшей группы второго этажа 
применяется декоративно-отделочный материал 
потолка (потолочная плитка) с пожарной опасностью  
более класса КМ 2

Федеральный закон № 123-Ф3 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 

п. 7 таблица 3

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

6. В помещении средней группы № 2 первого этажа 
применяется покрытие пола (линолеум) с пожарной 
опасностью более класса КМ 2

Федеральный закон № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 

п. 7 таблица 3

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

7. В помещении второй младшей группы первого этажа 
применяется покрытие пола (линолеум) с пожарной 
опасностью более класса КМ 2

Федеральный закон № 123-Ф3 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 

п. 7 таблица 3

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

8. В помещении подготовительной группы второго этажа 
применяется покрытие пола (линолеум) с пожарной 
опасностью более класса КМ 2

Федеральный закон № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 

п. 7 таблица 3

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

9. В помещении спортивного зала второго этажа 
применяется покрытие пола (линолеум) с пожарной 
опасностью более класса КМ 2

Федеральный закон № 123-Ф3 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 

п. 7 таблица 3

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

10. В помещении изостудии второго этажа применяется Федеральный закон № 123-Ф3 Администрация г.о.



покрытие пола (линолеум) с пожарной опасностью  
более класса КМ 2

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 
п. 7 таблица 3

Кинель Самарской 
области

11. В помещении музыкального зала второго этажа 
применяется покрытие пола (линолеум) с пожарной 
опасностью более класса КМ 2

Федеральный закон № 123-Ф3 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 

п. 7 таблица 3

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

12. В помещении старшей группы зала второго этажа 
применяется покрытие пола (линолеум) с пожарной 
опасностью более класса КМ 2

Федеральный закон № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 

п. 7 таблица 3

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

13. Не предоставлен сертификат пожарной безопасности 
на отделку стен в подготовительной группе второго 
этажа (обои)

Федеральный закон № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 

п. 7 таблица 3

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

14. Не предоставлен сертификат пожарной безопасности  
на отделку стен в старшей группе второго этажа 
(обои)

Федеральный закон № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 

п. 7 таблица 3

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

15. В дверном проеме в помещении электрощитовой 
установлена не сертифицированная противопожарная 
дверь с нормируемым пределом огнестойкости

Федеральный закон № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 
4, п. 3; ст.151, п. 1; ст. 88 п.1, п. 
3, табл. 24; СНиП 21-01-97* п. 

6.14* табл. 2

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

16. На дверях отделяющие лестничную клетку второго 
этажа здания отсутствуют приспособления для 
самозакрывания и уплотнения в притворах

Федеральный закон № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 
4, п. 3; ст.151. п. 1;СНиП 21-01

97* п. 6.18*

ГБОУ СОШ № 2 с 
углубленным 

изучение 
отдельных 

предметов п.г.т.
У сть-Кинельский 

Самарской области

17. В спортивном зале второго этажа применяется отделка 
стен (краска) с пожарной опасностью более класса КМ 
0 или КМ 1

Федеральный закон № 123-Ф3 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 

п. 8 таблица 3

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

18. Отсутствуют акта проверки работоспособности  
внутреннего пожарного водопровода (последняя 
проверка август 2012 год)

Правила противопожарного 
режима в Российской 

Федерации» (утв. 
постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. N  390) п. 
55

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

19. Не обеспечена доступность подъезда пожарной 
техники к пожарным гидрантам в любое время года.

Правила противопожарного 
режима в Российской 

Федерации» (утв. 
постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 
55

ГБОУ СОШ № 2 с 
углубленным 

изучение 
отдельных 

предметов п.г.т. 
Усть-Кинельский 

Самарской области

20. Отсутствует акт испытания наружных пожарных 
лестницы 3-го типа ведущие из групповых ячеек со 
второго этажа непосредственно наружу

«Правила противопожарного 
режима в Российской 

Федерации» (утв. 
постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 
24

Администрация г.о. 
Кинель Самарской 

области

21. На дверях отделяющие лестничную клетку первого 
этажа здания отсутствуют приспособления для 
самозакрывания и уплотнения в притворах

Федеральный закон № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 
4, п. 3; ст.151. п. 1;СНиП 21-01-

ГБОУ СОШ № 2 с 
углубленным 

изучение 
отдельных 

предметов п.г.т.



97* п. 6.18* Усть-Кинельский 
Самарской области

2 2 . Под лестничным маршем первого этажа допускается 
хранение горючих материалов (деревянный мостик)

Правила противопожарного 
режима в Российской 

Федерации» (утв. 
постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. N  390) п. 
23

ГБОУ СОШ № 2 с 
углубленным 

изучение 
отдельных 

предметов п.г.т. 
Усть-Кинельский 

Самарской области

□ выявлены не соответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указание 
положений (нормативных) правовых актов): -____________________________________________
□ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля, а именно:_____________________________________________
□ Нарушений не выявлено:-__________________________________________

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимое органам Г осударственного пожарного надзора внесена (заполняется при
проведении ^ыезднр j  проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предегавктеля)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного надзора: отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки):

-  / / -  /
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 18/1/1 от 05 Февраля 2014 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский 
УНД Главного управления
МЧС России по Самарской области -государственный инспектор г.о. 
Кинель и м.р. Кинельский по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы Алексеев Алексей Владимирович 

« 05 » февраля 2014 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБОУ СОШ № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский 

____________ Плотников Юрий Алексеевич_____________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

у /
(подпись)

представителя)

2014 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку



АКТ
проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы №2 

с углубленным изучением отдельных предметов пгт. Усть-Кинельский 
городского округа Кинель Самарской области за 2013 год.

г. о. Кинель 01 апреля 2014 года

Проверка проведена инспектором Счетной палаты Самарской области 
Гейзе O.JI. с 11.02.2014 г. по 13.02.2014 г. в рамках контрольного 
мероприятия «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности государственных общеобразовательных учреждений 
Самарской области, подведомственных министерству образования и науки 
Самарской области».

Основание для проведения проверки: Закон Самарской области от
30.09.2011 №86-ГД «О Счетной палате Самарской области и отдельных 
вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории Самарской области», пункт 1.4 
плана работы Счетной палаты Самарской области на 2014 год, распоряжение 
председателя Счетной палаты Самарской области от 28.01.2014 №05, 
удостоверение на право проведения проверки от 28.01.2014 №05.

Объект проверки: государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 с 
углубленным изучением отдельных предметов пгт. Усть-Кинельский 
городского округа Кинель Самарской области (далее -  ГБОУ СОШ №2 
пгт. Усть-Кинельский).

Предмет проверки: финансово-хозяйственная деятельность 
государственных учреждений Самарской области, средства областного 
бюджета, выделенные учреждениям на выполнение государственного 
задания и реализацию областных целевых программ, внебюджетные 
средства.

Цель проверки: целевое и эффективное использование средств 
областного бюджета, выделенных на выполнение государственного задания 
и реализацию областных целевых программ, и внебюджетных средств, 
соблюдение законодательства при осуществлении учреждениями 
хозяйственных и финансовых операций, наличие и движение имущества, 
обязательств, использование материальных и трудовых ресурсов в 
соответствии с утвержденными нормами, нормативами, планами финансово
хозяйственной деятельности учреждений.

Период, подлежащий проверке: 2013 год.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 29.01.2014 г. по 

21.03.2014 г.
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Общие сведения об объекте проверки.

ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский осуществляет свою 
деятельность на основании Устава, утвержденного приказом министерства 
образования и науки Самарской области от 07.11.2011 №565-од и приказом 
министерства имущественных отношений Самарской области от 20.11.2011 
№4202.

Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности ГБОУ 
СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский осуществляются министерством образования 
и науки Самарской области, по управлению имуществом, закрепленным за 
учреждением — министерством имущественных отношений Самарской 
области.

ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский действует на основании 
лицензии на право ведения образовательной деятельности серии 
РО №046520, выданной министерством образования и науки Самарской 
области 11.03.2012 г. бессрочно. Учреждению выдано свидетельство о 
государственной аккредитации от 25.05.2012 №1553-12 на срок действия по 
25.05.2024 г.

Юридический и фактический адрес ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть- 
Кинельский: 446442, Самарская область, г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, 
ул. Спортивная, д. 9.

Фактические места нахождения структурных подразделений 
учреждения:

- 446442, Самарская область, г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, 
ул. Шоссейная, д. 93; 446442, Самарская область, г. Кинель, пгт. Усть- 
Кинельский, ул. Испытателей, д. 7А (структурное подразделение - детский 
сад общеразвивающего вида «Буратино»);

- 446442, Самарская область, г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, 
ул. Селекционная, д. 18а (структурное подразделение - детский сад 
комбинированного вида «Золотой петушок»);

- 446442, Самарская область, г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, 
ул. Студенческая, д. 4 (структурное подразделение дополнительного 
образования детей).

ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский присвоены следующие коды: 
ИНН 6350018816, КПП 635001001, ОГРН 1116350001460, ОКВЭД 80.10, 
80.21,80.10.3.

Ответственными за ведение финансово-хозяйственных операций в 
проверяемом периоде являлись:

- с правом первой подписи -  директор Плотников Юрий Алексеевич;
- с правом второй подписи -  главный бухгалтер Корнилова Марина 

Олеговна.
Лимиты бюджетных обязательств по средствам областного бюджета 

доводились в 2013 году на следующие лицевые счета ГБОУ СОШ №2 
пгт. Усть-Кинельский, открытые в министерстве управления финансами 
Самарской области:

- №614.68.074.0 (для учета субсидий на финансовое обеспечение
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выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и средств от приносящей доход деятельности);

- №714.68.074.0 (для учета субсидий на иные цели).

Цель создания, основные виды деятельности.

Основными целями деятельности ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть- 
Кинельский в соответствии с Уставом учреждения являются предоставление 
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Самарской 
области, образовательных услуг по основным общеобразовательным 
программам в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, и др.

Учреждение в проверяемом периоде оказывало государственные 
услуги по предоставлению дошкольного образования, начального общего 
образования по основным общеобразовательным программам, основного 
общего и среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, обеспечивающим углубленную 
подготовку обучающихся по 3-м предметам, а также по дополнительным 
общеобразовательным программам, что соответствует полученной лицензии 
на право ведения образовательной деятельности и государственному заданию 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и 
юридическим лицам.

Анализ выполнения государственного задания 
по количественным и финансовым показателям.

Г осударственное задание на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) физическим и юридическим лицам ГБОУ СОШ №2 
пгт. Усть-Кинельский на 2013 год, утвержденное приказом министерства 
образования и науки Самарской области от 15.01.2013 №20-од с учетом 
изменений, внесенных приказом министерства образования и науки 
Самарской области от 04.10.2013 №360/1-од, доведено до учреждения в 
следующих объемах: предоставление начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам 830 обучающимся; предоставление дошкольного образования по 
основной общеобразовательной программе 327 воспитанникам; 
предоставление образования по дополнительным программам дошкольного и 
(или) общего образования 755 обучающимся; субсидии на организацию 
специальных (школьных) перевозок учащихся образовательных учреждений 
в сумме 1 836,7 тыс. рублей.

Согласно отчету о выполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим 
лицам ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский на 25.01.2014 г., 
утвержденному руководителем Кинельского управления министерства



образования и науки Самарской области, государственное задание на 
2013 год (с учетом внесенных изменений) выполнено учреждением по всем 
показателям объема государственных услуг и работ.

Данные отчета о выполнении государственного задания за 2013 год по 
показателям объема государственных услуг соответствуют представленным 
учреждением формам федерального статистического наблюдения №0111-1 
«Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования» 
(по состоянию на 25.09.2013г.), №85-К «Сведения о деятельности 
дошкольной образовательной организации», №1-ДО «Сведения об 
учреждении дополнительного образования детей» за 2013 год.

Перечень государственных услуг (работ) по государственному 
заданию на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим 
и юридическим лицам ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский на 2013 год 
соответствует ведомственному перечню государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении министерства 
образования и науки Самарской области государственными учреждениями 
Самарской области в качестве основных видов деятельности, утвержденному 
приказом министерства образования и науки Самарской области от
30.12.2011 №953-од.

План финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ СОШ №2 
пгт. Усть-Кинельский на 2013 год (с учетом внесенных изменений) 
утвержден руководителем Кинельского управления министерства 
образования и науки Самарской области 31.12.2013 г. по поступлениям в 
общей сумме 86 695,3 тыс. рублей, из них субсидий из областного бюджета в 
сумме 81 540,5 тыс. рублей, что составляет 94,1% общего объема 
поступлений, доходов по приносящей доход деятельности в сумме 5 154,8 
тыс. рублей; по выплатам -  в общей сумме 86 914,2 тыс. рублей (с учетом 
остатка средств неиспользованных субсидий по состоянию на 01.01.2013 г. в 
сумме 218,9 тыс. рублей).

Из общего объема планируемых поступлений объем субсидий из 
областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания составляет 77 101,7 тыс. рублей, субсидий на иные 
цели -  4 438,7 тыс. рублей.

Объем поступлений по уточненному плану финансово-хозяйственной 
деятельности на 2013 год превышает первоначально утвержденный объем 
поступлений: на 5 912,0 тыс. рублей -  по субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания в связи с повышением 
заработной платы педагогическим работникам учреждения по состоянию на
01.03.2013 г., на 01.09.2013 г., прочему персоналу учреждения по состоянию 
на 01.10.2013 г.; на 1 891,1 тыс. рублей -  по субсидиям на иные цели в связи 
с расширением видов субсидий, предоставляемых на иные цели, и сумм 
субсидий. Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 
2013 год с обоснованием изменения объемов поступлений субсидий 
имеются.

Суммы фактически предоставленных субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания (77 101,7 тыс. рублей),
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субсидий на иные цели (4 438,7 тыс. рублей) соответствуют суммам, 
указанным в Соглашении №6 о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение государственного задания и субсидий в 
соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, от 23.01.2013 г. (с учетом внесенных изменений) и 
уточненном плане финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год. 
(Таблица 1 «Анализ видов деятельности учреждения» в Приложении №1)

Согласно уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности 
на 2013 год из общего объема планируемых выплат за счет всех источников 
поступлений (86 914,2 тыс. рублей) объем средств на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда составлял 88,2% (76 624,9 тыс. 
рублей). Объем фактических выплат за счет всех источников поступлений 
составил 85 773,1 тыс. рублей (98,7% объема планируемых выплат и 
фактических поступлений с учетом остатка неиспользованных средств 
субсидий на 01.01.2013 г.), в том числе расходы на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда -  89,3% всего объема выплат.

Из них объем фактических выплат за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания составил 77 101,7 тыс. 
рублей, поступивших в 2013 году субсидий на иные цели -  4 438,7 тыс. 
рублей (100,0% объема поступлений субсидий). (Таблицы 3.1 «Анализ 
исполнения госзадания», 3.2 «Анализ исполнения целевых субсидий (на 
иные цели)» в Приложении №2)

По всем оказываемым учреждением государственным услугам и 
выполняемым государственным работам произошел рост стоимости 
государственной услуги (объема средств на оказание услуги) в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом, в том числе:

- по государственной услуге «Предоставление начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам» стоимость государственной услуги 
выросла с 33 762,0 тыс. рублей в 2012 году до 42 264,0 тыс. рублей в 
2013 году, или на 25,2%;

- по государственной услуге «Предоставление дошкольного 
образования по основной общеобразовательной программе, а также 
содержание воспитанников» стоимость государственной услуги выросла с 
22 000,0 тыс. рублей в 2012 году до 27 920,0 тыс. рублей в 2013 году, или на 
26,9%; '

- по государственной услуге «Предоставление образования по 
дополнительным программам дошкольного и (или) общего образования» 
стоимость государственной услуги выросла с 3 074,0 тыс. рублей в 2012 году 
до 5 081,0 тыс. рублей в 2013 году, или на 65,3%.

Рост стоимости государственных услуг в 2013 году по сравнению с
2012 годом связан с увеличением размеров нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности в расчете на одного 
обучающегося (воспитанника) с 01.03.2013 г., 01.09.2013 г., 01.10.2013 г., а 
также увеличением численности обучающихся и воспитанников
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По государственной работе «Организация специальных (школьных) 
перевозок учащихся образовательных учреждений, подведомственных 
Кинельскому управлению министерства образования и науки Самарской 
области» рост общей стоимости работы в 2013 году по сравнению с 2012 
годом составил 13,3%.

Государственные услуги, указанные в государственном задании на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБОУ СОШ №2 
пгт. Усть-Кинельский на 2013 год, за плату физическим и юридическим 
лицам не оказывались.

Доходы ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский по приносящей доход 
деятельности составили в сумме 4 071,7 тыс. рублей, из них: родительская 
плата за содержание воспитанников в детских садах -  3 294,6 тыс. рублей, 
плата за обучение детей, не посещающих дошкольное образовательное 
учреждение, по программе дошкольного образования «Школа дошкольника»
-  427,8 тыс. рублей, средства областного и городского бюджетов на 
организацию при учреждении летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей -  303,6 тыс. рублей, безвозмездные пожертвования -  
45,7 тыс. рублей.

Соотношение фактически полученных доходов по приносящей доход 
деятельности к общему доходу ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский за
2013 год составляет 5,02%. (Таблица 1 «Анализ видов деятельности 
учреждения» в Приложении №1)

Анализ штатной численности, 
фонда оплаты труда работников учреждения.

Оплата труда работников учреждения в 2013 году производилась на 
основании Положения об оплате труда работников ГБОУ СОШ №2 
пгт. Усть-Кинельский, Положений о распределении специального фонда 
оплаты труда, о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 
работников ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский, принятых общим 
собранием трудового коллектива 16.01.2012 г., согласованных на заседании 
Управляющего совета учреждения 20.01.2012 г. и утвержденных приказами 
директора ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский.

Штатными расписаниями ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский на
01.01.2013 г. утверждено 227,34 штатных единиц, на 01.10.2013 г. -  
238,37 штатных единиц. Укомплектованность штата учреждения по занятым 
штатным единицам по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 96,8%, 
физическими лицами (без учета внешних совместителей) -  77,6%.

Средняя нагрузка на 1 педагогического работника средней 
общеобразовательной школы на 01.01.2014 г. составляла 1,41 ставки.

Согласно представленной «Информации о численности, фонде 
начисленной заработной платы и средней заработной плате работников 
учреждения» среднемесячная начисленная заработная плата работников 
списочного состава ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский в 2013 году
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составляла 25 267 рублей, начисленная заработная плата за декабрь 2013 года
-  27 666 рублей, в том числе по категориям персонала:

в рублях
Категория
персонала

Среднемесячная 
начисленная заработная 

плата за 2013 год

Начисленная 
заработная плата за 
декабрь 2013 года

Руководитель(директор) 98 250 110 000
Заместители руководителя, 
руководители структурных 

подразделений и их заместители
44 942 36 850

из них заместители руководителя, 
главный бухгалтер

24 933 36 160

Педагогические работники 
детских садов 22 976 27 082

Педагогические работники средней 
общеобразовательной школы

40 992 44 981

Педагогические работники 
структурного подразделения 

дополнительного образования детей
14 737 15 486

Средний медицинский персонал 
учреждения 11 772 16 533

Прочий персонал учреждения 13 259 14 761

Среднемесячная начисленная заработная плата директора ГБОУ СОШ 
№2 пгт. Усть-Кинельский в 2013 году превышала размер среднемесячной 
начисленной заработной платы заместителей директора, главного бухгалтера 
в 3,94 раза, педагогических работников средней общеобразовательной школы 
в 2,4 раза, педагогических работников структурных подразделений - детских 
садов в 4,28 раза, педагогических работников структурного подразделения 
дополнительного образования детей в 6,67 раза, прочего персонала 
учреждения в 7,41 раза.

Начисленная в декабре 2013 года заработная плата работников 
списочного состава учреждения превышала размер среднемесячной 
начисленной заработной платы за год за счет произведенных выплат из 
сложившейся экономии по фонду оплаты труда на конец года в сумме
906,2 тыс. рублей, а также выплаты перерасчета работникам структурных 
подразделений - детских садов по постановлению Правительства Самарской 
области от 12.12.2013 №756 вследствие увеличения доли стимулирующей 
части фонда оплаты труда работников структурных подразделений.

Проведенной выборочной проверкой обоснованности установления и 
выплаты надбавок и доплат из фонда оплаты труда работникам ГБОУ СОШ 
№2 пгт. Усть-Кинельский за I, IV кварталы 2013 года установлено:

В соответствии с пунктом 4.14 Коллективного договора ГБОУ СОШ 
№2 пгт. Усть-Кинельский на 2012-2015 годы производятся доплаты за работу 
в неблагоприятных условиях труда согласно Приложению №5 «Список 
должностей сотрудников ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский с вредными 
условиями труда» к Коллективному договору. Приказами директора ГБОУ
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СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский от 10.01.2013 г. №3/3-ОД, №1/Зз-ОД, от
05.02.2013 №09-1 з-ОД были установлены доплаты за неблагоприятные 
условия труда отдельным работникам структурных подразделений - детских 
садов в размере от 10% до 12% от тарифной ставки.

Аттестация рабочих мест по условиям труда ГБОУ СОШ №2 пгт. 
Усть-Кинельский не проводилась.

Таким образом, в нарушение статьи 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации, пункта 1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2008 №870 «Об установлении сокращенной 
продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда», пункта 2 Положения о порядке установления доплат за 
неблагоприятные условия труда в учреждениях и организациях системы 
Гособразования СССР, утвержденного приказом Государственного комитета 
СССР по народному образованию от 20.08.1990 №579, пункта 2 Порядка 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.04.2011 №342н, без проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда в 2013 году неправомерно произведены 
доплаты за неблагоприятные условия труда 21 работнику учреждения из 
специального фонда оплаты труда в сумме 151 256,92 рубля (с учетом 
начислений на выплаты). (Копии приказов об установлении доплат, расчет 
по выплатам за вредные условия труда за 2013 год в Приложении №3).

Закупка товаров, работ, услуг учреждением, 
сравнительный анализ закупочных цен по договорам (контрактам),

заключенным учреждением.

Договоры на поставку продуктов питания для структурных 
подразделений - детских садов, оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей при учреждении, горюче-смазочных материалов для 
осуществления специальных школьных перевозок заключались ГБОУ СОШ 
№2 пгт. Усть-Кинельский в 2013 году в соответствии с пунктом 14.1 части 2 
статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

При анализе заключенных договоров установлено:
ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский был заключен договор №1 от

05.06.2013 г. с ИП Варфоломеевой В.Н., предметом которого являлась 
поставка наборов продуктов питания для детей в оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей на базе учреждения (пункт 1.1 договора). 
Оплата по договору произведена платежным поручением №1203 от
24.07.2013 г. в сумме 233 625 рублей по коду классификации операций 
сектора государственного управления (далее -  КОСГУ) 226 «Прочие работы, 
услуги».
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Утвержденными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.12.2012 №171н Указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов, которые применяются при 
осуществлении в 2013 году операций со средствами бюджетных учреждений 
в части раздела 5 «Классификация операций сектора государственного 
управления», установлено, что расходы по оплате договоров на приобретение 
продуктов питания подлежат отнесению на статью КОСГУ 340 «Увеличение 
стоимости материальных запасов».

Таким образом, в нарушение Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденных приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 21.12.2012 №171н, учреждением 
допущено неправильное применение бюджетной классификации Российской 
Федерации в части отнесения расходов по оплате за поставку наборов 
продуктов питания в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
в сумме 233 625 рублей по коду КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги». 
(Копии договора на поставку наборов продуктов питания в оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием детей, платежного поручения в Приложении 
№4).

Проведенным сравнительным анализом закупочных цен на отдельные 
виды продуктов питания, горюче-смазочные материалы в 2013 году 
установлено:

Закупка мяса говядины осуществлялась по цене 220 рублей за 
1 килограмм. Закупочные цены на яйца куриные составляли от 3,67 рубля до 
5,49 рубля за 1 штуку, на молоко пастеризованное 3,2% жирности -  от 
21,95 рубля до 26,83 рубля за 1 литр.

Согласно данным мониторинга цен, проводимого министерством 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (далее- 
МЭРИТ), средние розничные цены в 2013 году составляли соответственно по 
мясу говядины (мякоть) от 270 рублей до 323,70 рубля за 1 килограмм, яйцам 
куриным -  от 2,80 рубля до 6,20 рубля за 1 штуку, молоку пастеризованному
2,5-3,2% жирности -  от 29 рублей до 40,30 рубля за 1 литр. По сведениям о 
средних потребительских ценах (тарифах) на товары и услуги по Самарской 
области в 2013 году, представленным на сайте Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Самарской области 
(далее -  ТО Росстата по Самарской области) samarastat.gks.ru, средняя цена 
мяса говядины составляла от 253,78 рубля до 268,67 рубля за 1 килограмм, 
яиц куриных -  от 3,41 рубля до 5,87 рубля за 1 штуку, молока питьевого 
цельного пастеризованного 2,5-3,2% жирности -  от 31,13 рубля до 
36,91 рубля за 1 литр.

По продуктам питания, приобретенным по договору с 
ИП Варфоломеевой В.Н. для оздоровительного лагеря «Радуга» с дневным 
пребыванием детей на базе ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский в июне
2013 года, цены согласно товарным накладным составляли по мясу говядины 
бескостной от 300 до 330 рублей за 1 килограмм, яйцам -  4 рубля за штуку,
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молоку -  35 рублей за литр. По сведениям ТО Росстата по Самарской 
области о средних потребительских ценах (тарифах) на товары и услуги по 
Самарской области в 2013 году средняя цена за июнь 2013 года по мясу 
говядины бескостной равнялась 364,41 рубля за 1 килограмм, яйцам куриным
-  34,33 рубля за 10 штук, молоку питьевому цельному пастеризованному
2,5-3,2% жирности -  32,12 рублей за 1 литр.

Таким образом, имеет место превышение размера закупочных цен по 
накладным ИП Варфоломеевой В.Н. по сравнению со средними ценами на 
продукты питания по Самарской области за июнь 2013 года по данным 
ТО Росстата по Самарской области:

V  - по яйцам куриным -  на 0,57 рубля за 1 штуку, или на 16,5%;
^ / -  по молоку -  на 2,88 рубля за 1 литр, или на 9,0%.

Цена приобретения бензина АИ-92 составила от 27 рублей до 
29,50 рубля за 1 литр. Согласно данным мониторинга цен МЭРИТ Самарской 
области средние розничные цены на бензин марки АИ-92 в 2013 году 
составляли в пределах от 26,40 рубля до 31,90 рубля за 1 литр, по сведениям 
ТО Росстата по Самарской области о средних потребительских ценах 
(тарифах) на товары и услуги по Самарской области в 2013 году -  в пределах 
от 27,50 рубля до 29,30 рубля за 1 литр.

Использование учреждением материальных ценностей, 
приобретенных за счет бюджетных средств и полученных в 

централизованном порядке.

За счет субсидий на иные цели, выделенных ГБОУ СОШ №2 
пгт. Усть-Кинельский в 2013 году в сумме 421,0 тыс. рублей, приобретены 
основные средства (учебное оборудование, мебель), которые поставлены на 
баланс учреждения в полном объеме.

Проверкой наличия и целевого характера использования основных 
средств, приобретенных учреждением за счет субсидий на иные цели, 
проведенной 11-12.02.2014 г., установлено:

По договору на поставку оборудования №184 от 10.12.2013 г., 
заключенному с ООО «Рене», зарегистрированному в г. Москва, поставщик 
обязался передать ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский учебное 
оборудование стоимостью 386,0 тыс. рублей в течение срока действия 
договора. Пунктом 9.1 срок действия договора определен с 10.12.2013 г. по
30.12.2013 г.

Согласно товарной накладной ООО «Рене» от 13.12.2013 №5105 
учебное оборудование в составе 23-х наименований получено учреждением в 
полном объеме. Проведенным 12.02.2014 г. осмотром учебного 
оборудования, находившегося на момент проверки в лаборантской комнате 
кабинета физики, и сверкой фактического количества полученного 
оборудования с его ассортиментом и количеством по Спецификации к 
договору на поставку оборудования №184 от 10.12.2013 г. и товарной 
накладной от 13.12.2013 №5105 установлено отсутствие в наличии

10
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оборудования 10 наименований общим количеством 37 штук на сумму 
151 530 рублей.

Руководством учреждения предъявлено соглашение об ответственном 
хранении от 13.12.2013 г., заключенное между ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть- 
Кинельский и ООО «Рене», в соответствии с которым ООО «Рене» 
принимает на себя обязанности по временному хранению учебного 
оборудования согласно акту приема-передачи товара на хранение на своем 
складе. Срок действия соглашения об ответственном хранении определен до
13.02.2014 г. Недопоставленное учебное оборудование в количестве 37 штук 
в ходе проведения проверки (13.02.2014 г.) поступило от ООО «Рене» и 
предъявлено в наличии. (Копии договора на поставку оборудования, 
товарной накладной, соглашения об ответственном хранении, акта приема- 
передачи товара на хранение в Приложении №5).

Условиями договора на поставку оборудования №184 от 10.12.2013 г. 
(раздел 6) определена имущественная ответственность поставщика в виде 
уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости поставленного оборудования 
в случае поставки некачественного или некомплектного оборудования и по 
истечении сроков для устранения поставщиком недостатков оборудования 
(существенного нарушения требований к качеству или недопоставки 
оборудования).

Пунктом 3.9 договора определена обязанность поставщика 
восполнить недопоставленное количество оборудования в течение 10 дней. 
Исходя из данного условия договора и даты поставки оборудования по 
товарной накладной, ООО «Рене» было обязано осуществить поставку 
недостающего оборудования в срок до 24.12.2013 г.

Размер подлежащей предъявлению к ООО «Рене» неустойки за 
невыполнение условий договора на поставку оборудования №184 от
10.12.2013 г., исходя из периода с момента истечения срока для восполнения 
недопоставленного количества оборудования (23.12.2013 г.) до момента 
фактической поставки некомплектного оборудования (13.02.2014 г.), 
составляет 7 728,03 рубля (151 530 руб. X 0,1% X 51 день).

Проверкой наличия и целевого характера использования основных 
средств, полученных по централизованному снабжению и учитываемых на 
забалансовых счетах, установлено наличие неиспользуемого спортивного 
инвентаря (комплект беговых лыж (тип 3) для школ с количеством учащихся 
от 500 до 1 000 человек) стоимостью 46 250 рублей, полученного по 
товарной накладной ООО «Нике спорт» от 18.12.2012 №156 (находился на 
складе при спортивном зале учреждения).

Поставленный комплект беговых лыж, включающий в себя по 24 
пары беговых лыж, лыжных палок, креплений и ботинок, не соответствует 
условиям технического задания к государственному контракту от 29.11.2012 
№0142200001312005429_135432, заключенному с ООО «Нике спорт» 
министерством образования и науки Самарской области, в части технических 
и функциональных характеристик беговых лыж, о чем комиссией 
учреждения был составлен акт от 10.01.2013 г. Поставленный комплект
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беговых лыж фактически не используется с момента получения. (Копии 
товарной накладной, спецификации, комиссионного акта в Приложении №6).

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности учреждения.

Согласно Балансу государственного (муниципального) учреждения 
формы 0503730, Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения формы 0503769 на 01.01.2014 г. в составе дебиторской 
задолженности учреждения показаны (со знаком «минус») задолженность по 
переплате родительской платы за содержание детей в структурных 
подразделениях - детских садах в сумме 104,3 тыс. рублей, задолженность по 
остаткам неиспользованных субсидий на иные цели, подлежащих возврату в
2014 году, в сумме 57,0 тыс. рублей. В составе кредиторской задолженности 
учреждения показана (со знаком «минус») задолженность за Фондом 
социального страхования РФ по расчетам по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование в сумме 25,5 тыс. рублей.

Дебиторская и кредиторская задолженность по поставкам 
материальных ценностей по состоянию на 01.01.2014 г. отсутствует, что 
подтверждается данными журнала операций №4 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» за декабрь 2013 года.

Использование зданий, помещений, занимаемых учреждением.

По договору безвозмездного пользования и акту приема-передачи 
имущества от 28.12.2011 г. Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Кинель переданы в безвозмездное 
пользование ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский недвижимое имущество 
(5 нежилых зданий, занимаемых средней общеобразовательной школой и 
структурными подразделениями), а также движимое муниципальное 
имущество, принадлежащее муниципальному образованию городской округ 
Кинель Самарской области. Полученное в безвозмездное пользование 
недвижимое имущество учитывается учреждением на забалансовом счете 01 
«Имущество, полученное в пользование».

Фактическим осмотром занимаемых ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть- 
Кинельский помещений фактов неправомерного использования помещений 
сторонними юридическими и физическими лицами не установлено.

Выводы по результатам проверки:

1. По всем оказываемым ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский 
государственным услугам и выполняемым государственным работам имеет 
место рост стоимости государственной услуги, работы в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом, от 13,3% по государственной работе «Организация 
специальных (школьных) перевозок учащихся образовательных учреждений, 
подведомственных Кинельскому управлению министерства образования и 
науки Самарской области» до 65,3% по государственной услуге



«Предоставление образования по дополнительным программам дошкольного 
и (или) общего образования».

Рост стоимости государственных услуг в 2013 году по сравнению с 
2012 годом связан с увеличением размеров нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности в расчете на одного 
обучающегося (воспитанника) с 01.03.2013 г., 01.09.2013 г., 01.10.2013 г., а 
также увеличением численности обучающихся и воспитанников

2. Среднемесячная начисленная заработная плата директора ГБОУ 
СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский, составившая в 2013 году 98 250 рублей, 
превышала размер среднемесячной начисленной заработной платы 
заместителей директора, главного бухгалтера в 3,94 раза, педагогических 
работников средней общеобразовательной школы в 2,4 раза, педагогических 
работников структурных подразделений - детских садов в 4,28 раза, 
педагогических работников структурного подразделения дополнительного 
образования детей в 6,67 раза, прочего персонала учреждения в 7,41 раза.

3. В нарушение статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации, 
пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 
№870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего 
времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной 
оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда», пункта 2 Положения 
о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда в 
учреждениях и организациях системы Гособразования СССР, утвержденного 
приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от 
20.08.1990 №579, пункта 2 Порядка проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.04.2011 №342н, 
без проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в 2013 году 
неправомерно произведены доплаты за неблагоприятные условия труда 
21 работнику учреждения из специального фонда оплаты труда в сумме
151,3 тыс. рублей.

4. В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов, утвержденных приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.12.2012 №171н, допущено неправильное 
применение бюджетной классификации Российской Федерации в части 
отнесения расходов по оплате за поставку наборов продуктов питания в 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в сумме 233,6 тыс. 
рублей по коду КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».

5. Имеет место превышение размера цен по товарным накладным 
ИП Варфоломеевой В.Н. на поставку в июне 2013 года продуктов питания в 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при учреждении по

13
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сравнению со средними ценами на продукты питания по Самарской области 
за июнь 2013 года по данным ТО Росстата по Самарской области, от 9,0% по 
молоку 3,2% жирности до 16,5% по яйцам куриным.

6. В нарушение договора на поставку оборудования №184 от
10.12.2013 г. ООО «Рене» недопоставлено в установленные сроки (до
24.12.2013 г.) учебное оборудование на сумму 151,5 тыс. рублей, 
поступившее в учреждение в ходе проведения проверки (13.02.2014 г.).

Размер неустойки за невыполнение условий договора на поставку 
оборудования №184 от 10.12.2013 г., подлежащей взысканию с ООО «Рене», 
составляет 1 ,1 тыс. рублей.

7. Установлено наличие неиспользуемого с декабря 2012 года 
спортивного инвентаря (комплект, беговых лыж (тип 3) для школ с 
количеством учащихся от 500 до 1 000 человек) стоимостью 46,3 тыс. 
рублей, полученного по централизованному снабжению в рамках 
государственного контракта от 29.11.2012 №0142200001312005429_135432, 
заключенного министерством образования и науки Самарской области с 
ООО «Нике спорт». Поставленный комплект беговых лыж не соответствует 
условиям технического задания к государственному контракту в части 
технических и функциональных характеристик беговых лыж, входящих в 
комплект.

8. Фактов неправомерного использования помещений, занимаемых 
ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Усть-Кинельский, сторонними юридическими и 
физическими лицами не установлено.

Инспектор

С актом ознакомлены:

Директор
ГБОУ Самарской области 
СОШ №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов пгт. Усть-Кинельский 
городского округа Кинель

Счетной палаты 
Самарской области О Л . Гейзе

Самарской области Ю.А. Плотников

Главный бухгалтер М.О. Корнилова
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Акт

плановой проверки соблюдения условий использования субсидий на

выполнение государственного задания и субсидий на иные цели в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель

Самарской области

г. Кинель 25 апреля 2014 года

В соответствии с Положением о министерстве образования и науки 

Самарской области, утвержденным постановлением Правительства 

Самарской области от 20.06.2008 г. № 238 «Об утверждении Положения о 

министерстве образования и науки Самарской области» и Положением о 

Кинельском управлении министерства образования и науки Самарской 

области, утвержденным приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 02.03.2010 г. № 28-од «Об утверждении Положения о 

Кинельском управлении министерства образования и науки Самарской 

области» ревизионной группой в составе:

руководителя ревизионной группы -  главного бухгалтера Кинельского 

управления министерства образования и науки Самарской области 

Скороходовой Т.В.;

членов ревизионной группы -  бухгалтера-ревизора Дробница Е.Г., 

бухгалтера-ревизора, Игнатьевой Е.Н., государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования центра повышения квалификации «Кинельский Ресурсный 

центр», на основании удостоверения о проведении проверки от 11.03.2014 г. 

№ 2 выданного руководителем Кинельского управления министерства
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образования и науки Самарской области, в соответствии с программой 

проверки, утвержденной руководителем Кинельского управления 

министерства образования и науки Самарской области, проведена плановая 

проверка соблюдения условий использования субсидий на выполнение 

государственного задания и субсидий на иные цели в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской 

области за период с 01.01.2012 по 31.12.2013г..

Срок проведения проверки: с 14.03.2014 по 25.04.2014г.

Сведения о проверяемой организации:

Полное наименование - государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов п.г.т Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской 

области (далее - Учреждение).

Краткое наименование - ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский.

На основании постановления Правительства Самарской области от

12.10.2011 (ред. от 10.09.2012) № 576 «О создании государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

установлении отдельных расходных обязательств Самарской области» с 14 

декабря 2011 г. создано государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский 

городского округа Кинель Самарской области.
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Юридический адрес ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский: 446442, 

Самарская область, г.Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул.Спортивная, д.9, 

телефон 846 63 46-1-53.

Фактические места нахождения учреждения и его структурных 

подразделений:

- 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. 

Спортивная, д.9 (ГБОУ СОШ № 2);

- 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. 

Шоссейная, дом 93 (структурное подразделение -  детский сад «Буратино»);

- 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. 

Испытателей, дом 7А(структурное подразделение -  детский сад «Буратино»);

- 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. 

Селекционная, 18а(структурное подразделение -  детский сад «Золотой 

петушок»);

- 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. 

Студенческая, д. 4(структурное подразделение дополнительного образования 

-Вунденкинд);

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский присвоены следующие коды:

ИНН 6350018816, КПП 635001001, ОГРН 1116350001460,

ОКАЮ  36408557000 ОКПО 43917513 ОКВЭД 80.21.1,

80.21.2.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от

11.03.2012г. № 4335 выдана министерством образования и науки Самарской 

области сроком действия -  «бессрочно». Приказ министерства образования и 

науки Самарской области от 11.03.2012 г. № 1443-л.
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Свидетельство о государственной аккредитации № 1553-12 от

25.05.2012 действительно по 25.05.2024 года. Приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 25.05.2012 г. № 11-ак.

В рамках общего образования обучение осуществляется по следующим 

образовательным программам:

Основные и дополнительные общеобразовательные программы

№ Уровень Направленность Вид Нормативн

п/п
(ступень) образовательной образовательной ый срок
образования программы программы

основная,
дополнительная

освоения

1 Дошкольное
образование

Общеразвивающая 
напр ав л енно сть

основная 5 лет

2 Дошкольное
образование

Комбинированная 
напр ав л енно сть

основная 5 лет

3 Дошкольное
образование

Оздоровительная 
напр авленно сть

основная 5 лет

4 Начальное общее 
образование '

основная 4 года

5 Основное общее 
образование

основная 5 лет

6 Среднее (полное) 
общее
образование

основная 2 года

7 Начальное общее 
образование

Общеобразовательная 
специальная 
(коррекционная) VII 
вида

основная 4 года

8 Основное общее 
образование

Общеобразовательная 
специальная 
(коррекционная) VII в

основная 5 лет
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9 Основное общее 
образование

Общеобразовательная 
специальная 
(коррекционная) VIII 
вида

основная 9 лет

10 Художественно
эстетическая 
напр ав л енно сть

Дополнительная

11 Физкультурно
спортивная 
напр ав л енно сть

Дополнительная

12 Туристско- 
краеведческая 
напр авленно сть

Дополнительная

13 Научно-техническая 
напр ав л енно сть

Дополнительная

14 Социально
педагогическая 
напр ав л енно сть

Дополнительная

15 Военно-патриотическая 
напр ав л енно сть

Дополнительная

16 Культурологическая 
напр авленно сть

Дополнительная

17 Эколого- биологическая 
напр ав л енно сть

Дополнительная

18 Е стеств еннонау чная 
напр ав л енно сть

Дополнительная

19 Спортивно-техническая 
напр ав л енно сть

Дополнительная

Согласно пункта 1.11 Устава государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской
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области (далее - Устава), Учреждение имеет структурные подразделения: 

детский сад «Буратино», детский сад «Золотой петушок», реализующие 

общеобразовательные программы дошкольного образования, 

общеразвивающего вида, структурное подразделение дополнительного 

образования детей «Вундеркинд», реализующее общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей.

Банковские реквизиты в проверяемом периоде:

- № 614.68.076.0 - на данный лицевой счет поступают субсидии на 

выполнение государственного задания, доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности;

- № 714.68.076.0 - субсидии на иные цели.

лицевые счета открыты в управлении федерального казначейства по 

Самарской области к счету министерства управления финансами Самарской 

области № 40601810036013000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской 

области г. Самара.

Право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом 

периоде имеет:

директор учреждения -  Плотников Юрий Алексеевич (приказ от 

09.12.2011г. № бО-ОК «О приеме работника на работу», трудовой договор от 

09.12.2011г. № 246).

главный бухгалтер -  Корнилова Марина Олеговна (приказ 

руководителя учреждения от 15.12.2011г. № 01-JIC «О приеме работника на 

работу»).

Источниками финансового обеспечения деятельности учреждения 

являются:



7

-  субсидии, получаемые из областного бюджета на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг;

-  субсидии на иные цели;

-  средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящий 

доход деятельности.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 07.11.2011 № 565-од 

и приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 

30.11.2011г. № 4202 и изменения к нему от 09.08.2012г. № 55-ОД, от

26.11.2012 г. №1Ю-ОД (далее -  Устав учреждения).

В соответствии с Уставом учреждения учредителями являлись:

- в отношении деятельности учреждения министерство образования и 

науки Самарской области, полномочия которого реализуются Кинельским 

управлением министерства образования и науки Самарской области.

- функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, 

закрепленным за учреждением, осуществляются органом исполнительной 

власти Самарской области - министерством имущественных отношений 

Самарской области.

1. Описательная часть.

Проверка обоснованности объемов финансового обеспечения 
образовательного учреждения в 2012-2013 годах
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Нормативы финансового обеспечения образовательных учреждений за 

счет средств областного бюджета на содержание обучающихся 

(воспитанников) и реализацию общеобразовательных программ на 2012 год 

утверждены постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2011 

г. № 664 «Об утверждении на 2012 год нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности образовательных учреждений в Самарской 

области в части содержания обучающихся (воспитанников) и реализации 

общеобразовательных программ дошкольного, основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в расчете на 

одного обучающегося (воспитанника), за исключением общеобразовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования, нормативы 

финансового обеспечения которых утверждены законом Самарской области 

«Об областном бюджете на 2012 и плановый период 2013 и 2014 годов», и 

поправочные коэффициентов к утверждаемым нормативам финансового 

обеспечения».

Нормативы финансового обеспечения образовательных учреждений за 

счет средств областного бюджета на содержание обучающихся 

(воспитанников) и реализацию общеобразовательных программ на 2013 год 

утверждены постановлением Правительства Самарской области от

30.10.2012 г. № 596 (ред. От 12.12.2012г.) «Об утверждении на 2013 год 

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений в Самарской области в части содержания 

обучающихся (воспитанников) и реализации общеобразовательных программ 

дошкольного, основных профессиональных образовательных программ 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего
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профессионального образования в расчете на одного обучающегося 

(воспитанника), за исключением общеобразовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования, нормативы финансового 

обеспечения которых утверждены законом Самарской области «Об 

областном бюджете на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов», и 

поправочные коэффициентов к утверждаемым нормативам финансового 

обеспечения».

В учреждении с 01.01.2012 г. оплата труда работников, за 

исключением педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс, директора и главного бухгалтера, осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2008 г. № 

431 "Об оплате труда работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении 

методик расчета норматива бюджетного финансирования на одного 

обучающегося (воспитанника)" (далее - Постановление №431), работникам 

структурного подразделения -  детский сад в соответствии с постановлением 

Правительства Самарской области № 353 от 10.09.2008 г. "Об оплате труда 

работников государственных дошкольных образовательных учреждений 

Самарской области и утверждении методики расчета нормативов 

бюджетного финансирования расходов на реализацию общеобразовательной 

программы дошкольного образования на одного воспитанника в 

государственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской 

области и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях", 

(далее - Постановление № 353), постановлением Правительства Самарской
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области от 31.10.2012г. № 600 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Самарской области о 10.09.2008 № 353 «Об оплате 

работников государственных дошкольных образовательных учреждений 

Самарской области и утверждении методики расчета нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных 

образовательных учреждениях в части реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в расчете на 

одного воспитанника за счет средств областного бюджета» (далее 

постановление № 600), педагогическим работникам, осуществляющим 

учебный процесс, директору, главному бухгалтеру в соответствии с 

постановлением Правительства Самарской области № 60 от 01.06.2006 г. "О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и муниципальных общеобразовательных учреждений, отличной от 

Единой Тарифной Сетки по оплате труда работников государственных 

учреждений Самарской области" (в ред. Постановлений Правительства 

Самарской области от 21.06.2006 N 83, от 27.07.2007 N 118, от 11.06.2008 N 

201, от 29.10.2010 N 563, от 14.04.2011 N 119, от 26.05.2011 N 204, от 

12.10.2011 N 578, от 27.10.2011 N 702, от 03.02.2012 N 38, от 25.09.2012 N 

475, с изм. внесенными постановлением Правительства Самарской области 

от 06.10.2009 N 485), (далее - Постановление №60).

Проверка использования субсидий на выполнение 

государственного задания и субсидий на иные цели в 2012-2013 годах.

К проверке представлено государственное задание Самарской 

области № 2012-КИ-ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский на оказание

consultantplus://offline/ref=6A10C2F62E533ACF140FC2303922685F7AFDCFB7C96DDED344B85A4DCF3C60C0E752449211D8C4341D4C49LDX1I
consultantplus://offline/ref=6A10C2F62E533ACF140FC2303922685F7AFDCFB7C96ADDD647B85A4DCF3C60C0E752449211D8C4341D4C49LDX1I
consultantplus://offline/ref=6A10C2F62E533ACF140FC2303922685F7AFDCFB7C968DED040B85A4DCF3C60C0E752449211D8C4341D4C49LDX1I
consultantplus://offline/ref=6A10C2F62E533ACF140FC2303922685F7AFDCFB7C968DED040B85A4DCF3C60C0E752449211D8C4341D4C49LDX1I
consultantplus://offline/ref=6A10C2F62E533ACF140FC2303922685F7AFDCFB7CB6EDCD045B85A4DCF3C60C0E752449211D8C4341D4C49LDX1I
consultantplus://offline/ref=6A10C2F62E533ACF140FC2303922685F7AFDCFB7CB6BDDD641B85A4DCF3C60C0E752449211D8C4341D4C49LDX1I
consultantplus://offline/ref=6A10C2F62E533ACF140FC2303922685F7AFDCFB7CB6BD5D84DB85A4DCF3C60C0E752449211D8C4341D4C49LDX1I
consultantplus://offline/ref=6A10C2F62E533ACF140FC2303922685F7AFDCFB7CB67DDD244B85A4DCF3C60C0E752449211D8C4341D4C49LDX1I
consultantplus://offline/ref=6A10C2F62E533ACF140FC2303922685F7AFDCFB7CB67DBD041B85A4DCF3C60C0E752449211D8C4341D4C49LDX1I
consultantplus://offline/ref=6A10C2F62E533ACF140FC2303922685F7AFDCFB7CC6FDCD444B85A4DCF3C60C0E752449211D8C4341D4C49LDX1I
consultantplus://offline/ref=6A10C2F62E533ACF140FC2303922685F7AFDCFB7CC6ADED240B85A4DCF3C60C0E752449211D8C4341D4C4ALDX4I
consultantplus://offline/ref=6A10C2F62E533ACF140FC2303922685F7AFDCFB7CC6ADED240B85A4DCF3C60C0E752449211D8C4341D4C4ALDX4I
consultantplus://offline/ref=6A10C2F62E533ACF140FC2303922685F7AFDCFB7CB67D4D843B85A4DCF3C60C0E752449211D8C4341D4C49LDX3I
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государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим 

лицам государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Самарской области средней общеобразовательной школой № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский 

городского округа Кинель Самарской области на 2012 год и плановый период

2013 и 2014 годов, утвержденное министром образования и науки 

Самарской области (далее - Государственное задание на 2012 год)

В соответствии с Государственным заданием на 2012 год учреждение 

оказывало следующие государственные услуги:

- предоставление начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам;

- предоставление дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе;

- предоставление образования по дополнительным общеразвивающим 

программам.

Значения показателей оказания запланированной и фактически 

исполненной государственной услуги в проверяемом периоде представлены 

в таблице № 1:

Таблица №1

№

п/п

Наименование
показателя

2012 год

Показатель, Фактическое
утвержденный по гос. значение по
заданию состоянию на 

1.01.2012 года
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1.

Численность 
обучающихся 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования

753 753

2.

Численность
воспитанников
дошкольного
образования

327 327

3. Численность 
обучающихся по 
дополнительной 
образовательной 
программе

755 755

Фактическое исполнение государственного задания по программам 

начального общего, основного общего образования на 2012 год составило 

100 % от запланированной на 2012 год численности учащихся.

К проверке представлено государственное задание Самарской области 

№ 2013-КИ-ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим 

лицам государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Самарской области средней общеобразовательной школой № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский 

городского округа Кинель Самарской области на 2013 год и плановый период

2014 и 2015 годов, утвержденное министром образования и науки 

Самарской области (далее - Государственное задание на 2013 год)

В соответствии с Государственным заданием на 2013 год учреждение 

оказывало следующие государственные услуги:
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- предоставление начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам;

- предоставление дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе;

- предоставление образования по дополнительным общеразвивающим 

программам.

Значения показателей оказания запланированной и фактически 

исполненной государственной услуги в проверяемом периоде представлены 

в таблице № 2:

Таблица №2

Наименован 
ие показателя

2013 год

Показатель,
утвержденный

в гос. задании

Фактическое 
значение по 
состоянию на 
1.01.2013 года

1. Численность 
обучающихся 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования

794 792

2. Численность
воспитанников
дошкольного
образования

324 324

3. Численность 
обучающихся по 
дополнительной

755 755
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образовательной
программе

Фактическое исполнение государственного задания по программам 

начального общего, основного общего образования на 2013 год составило 

100 % от запланированной на 2013 год численности учащихся.

Проверка исполнения средств областного бюджета 2012-2013 год.

С 1 января 2012 года финансовое обеспечение исполнения 

государственного задания учреждением осуществляется в виде субсидии на 

возмещение нормативных затрат на выполнение государственного задания из 

бюджета Самарской области с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления, расходов на оплату налогов на имущество, в 

том числе земельных участков. Кроме того, учреждение вправе получать 

субсидии на иные цели в порядке, установленном абзацем 2 пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В целях представления субсидий учреждению в 2012 году между 

министерством образования и науки Самарской области (далее -  

учредитель) в лице руководителя Кинельского управления министерства 

образования и науки Самарской области Полищука С.Ю. действующего на 

основании доверенности от 20.12.2011 № МО-16-03/910-ТУ и учреждением 

заключено соглашение от 18.01.2012 года № 6 о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного 

задания и субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ (далее - Соглашение на 2012 год).
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В соответствии с Соглашением от 18.01.2012 года № 6 на 2012 год, а 

также изменений к нему за 2012 год учреждению определены и представлены 

субсидии в размерах, указанных в таблице № 3:

Таблица № 3

Наименование

субсидии

Сумма Изменения С учетом 
изменений

Нормативные затраты 
на оказание 
государственной 
услуги

63508640,00 15.02.+123940,00

29.02. +307000,00

23.03. +91000,00 

30.03 + 50000,00

27.04. +317790,00

21.05. -200000,00

21.05.+200000,00 

31.07. +8850,00

22.10. -791000,00

24.10.+153400,00

31.10. +5900,00

26.11.+116871,00

20.12.+ 354796,40

63632580.00

63939580.00

64030580.00

64050580.00

64368370.00

64168370.00

64368370.00

64377220.00

63586220.00

63739620.00

63745520.00

63863391.00 

64218187,40

Нормативные затраты 
на содержание 
недвижимого 
имущества

Затраты на 
приобретение 
основных средств
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Субсидии, предусмотренные учреждению на 2012 год, перечислены в 
полном объеме.

В таблице № 4 представлен анализ исполнения расходов, 

произведенных учреждением в рамках полученных субсидий, по состоянию 

на 1.01.2013 года в соответствии с отчетом об исполнении учреждением 

плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737).

Таблица № 4

КБК Наименование 
статьи расходов

За счет субсидии на 
выполнение государств, 
задания и нормативных 
затрат на содержание 
имущества

За счет субсидий на иные 
цели

211 Заработная плата 44210064,70 1555346,73

212 Прочие выплаты 5580,00 116278,00

213 Начисления на 
оплату

труда

13079135,60 458468,78

221 У слуги связи 85200,00 110111,40

222 Транспортные
услуги

28576,70

224 Арендная плата за
пользование
имуществом

225 Работы, услуги по
содержанию
имущества

357400,00

226 Прочие услуги 550170,00 600099,00

262 Пособие по 
социальной помощи

“ 9000,00
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населению

290 Пособие по 
соц. помощи 
населению

44110,00 12600,00

310 Увеличение 
стоимости основных 
средств

110000,00

340 Увеличение
стоимости
материальных
запасов

2097100,00 570000,00

Всего расходов 60457337,00 3541903,91

В ходе проверки представлены первичные документы (форма 0503737), 

подтверждающие использование субсидий. Анализ представленных 

документов показал следующее:

В таблице № 5 представлен анализ исполнения расходов, 

произведенных учреждением в рамках полученных субсидий по состоянию 

на 1.01.2013г.

Таблица № 5

Наимено Поступления Поступл % от Расход % Остаток Остаток

вание на 2012 год ения объема (факт) использа планиру к

субсиди (план)тыс.руб Факт планир тыс. руб. ванных емых планиру

и тыс. руб. уемых средств поступл емых

поступ от ений выплат

лений поступи тыс. руб. тыс.руб.

грЗ:гр2 вших гр2-грЗ гр2-гр5

гр5:грЗ

1 2 3 4 5 6 7 8
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Нормати

вные

затраты

60457 60457 100 60457 100 0 0

На иные 

цели

3761 3761 100 3542 94 0 219

Итого 64218 64218 100 63999 99,6 0 219

По состоянию на 1.01.2013г. объем поступивших субсидий составил 

100 % от общего запланированного объема на 2012 год, исполнение 

составило 99,6 % от объема субсидий на 2012 год.

С 1 января 2013 года финансовое обеспечение исполнения 

государственного задания учреждением осуществляется в виде субсидии на 

возмещение нормативных затрат на выполнение государственного задания из 

бюджета Самарской области с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления, расходов на оплату налогов на имущество, в 

том числе земельных участков. Кроме того, учреждение вправе получать 

субсидии на иные цели в порядке, установленном абзацем 2 пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В целях представления субсидий учреждению в 2013 году между 

министерством образования и науки Самарской области (далее -  

Учредитель) в лице руководителя Кинельского управления министерства 

образования и науки Самарской области Полищука С.Ю. действующего на 

основании доверенности от 10.01.2013г. № М0-16-03/20-ту и учреждением 

заключено соглашение от 23.01.2013 года № 6 о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного
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задания и субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ (далее - Соглашение на 2013 год).

В соответствии с Соглашением от 23.01.2013года № 6 на 2013 год, а 

также с учетом остатка на 01.01.2013 г. и изменений к нему учреждению 

определены и представлены субсидии в размерах, указанных в таблице № 6:

Таблица № 6

Наименование

субсидии

Сумма Изменения С учетом 
изменений

Нормативные затраты 73 737 340,00 22.02. +361923,20 74 099 263,20
на оказание

20.03. +445000,00 74 544 263,20государственной
услуги 29.03.+5676000,00 80 220 263,20

30.04.+36633,20 80 256 896,40

14.05.+ 223000,00 80 479 896,40

11.06.+ 35000,00 80 514 896,40

30.07.+ 35633,20 80 550 529,60

03.09+130200,00 80 680 729,60

30.10.- 115000,00 80 565 729,60

31.10.+ 7904,68 80 573 634,28

22.11.- 100500,00 80 473 134,28

06.12.+ 396875,84 80 870 010,12

19.12.+670478,00 81 540 488,12
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Нормативные затраты 
на содержание 
недвижимого 
имущества

Затраты на 
приобретение 
основных средств

В таблице № 7 представлен анализ исполнения расходов, 

произведенных учреждением в рамках полученных субсидий, по состоянию 

на 01.01.2014 года в соответствии с отчетом об исполнении учреждением 

плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737).

Таблица №7

КБК Наименование статьи 
расходов

За счет субсидии на 
выполнение 

государств, задания и 
нормативных затрат на 
содержание имущества

За счет субсидий на иные 
цели

211 Заработная плата 57257519,11 2049861,68

212 Прочие выплаты 5235,43 138622,00

213 Начисления на оплату 

труда

16116125,28 626781,18

221 Услуги связи 108825,28 124680,12

222 Транспортные услуги 35108,60

224 Арендная плата -

225 Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

543394,00

226 Прочие услуги 586780,99 3000,00
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262 Пособия по 
социальной помощи 

населению

209290,00

290 Пособие по 
соц.помощи 
населению

199500,00

310 У величение 
стоимости основных 

средств

421000,00

340 У величение 
стоимости 

материальных запасов

2249251,31 1027400,00

Всего расходов 77101740,00 4600634,98

В ходе проверки представлены первичные документы (форма 0503737), 

подтверждающие использование субсидий.

В таблице № 8 представлен анализ исполнения расходов, 

произведенных учреждением в рамках полученных субсидий по состоянию на 

1.01.2014г.

Таблица № 8

Наименование Посту пле Посту пле % от Расход % Остаток Остато
субсидии ния ния Факт объем (факт) исполь планиру к к

(план) тыс. руб. н а тыс. руб. зованн емых планир
тыс. руб. а плани ых поступл уемых

1.01.2014г руем средст ений выплат
ых в от тыс. руб. тыс.ру
посту поступ гр2-грЗ б. гр2-
плени ивших гр5
й гр5:грЗ
грЗ:гр
2

1 2 3 4 5 6 7 8
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Нормативные

затраты

77102 77102 100 77102 100 0 0

На иные цели 4658 4439 95 4601 104 219 57

Итого 81760 81541 99,7 81703 100,1 219 57

По состоянию на 01.01.2014г. объем поступивших субсидий составил 

99,7 % от общего запланированного объема на 2013 год, исполнение 

составило 100,1 % от объема поступивших субсидий на 01.01.2014 года, за 

счет остатка на начало года.

Проверка поступления и расходования средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2012

2013 годах.

Информация о доходах учреждения, полученных от оказания платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности и расходах, осуществленных за 

счет данных средств, за 2012 год приведена в таблице № 9:

Таблица № 9

Код наименован

ие

План

ФХД,

(руб.)

Изменения С учетом 

изменений

Исполнено Остат

ок

(руб.)

Доходы-

всего

4348600,00 30.03
+230200,00

23.08.
+180000,00

4 758 800,00 3946423,30 812376,70

Остаток
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средств на 

начало года 

от прочих 

источников

130 Доходы от 

оказания 

платных 

услуг(работ)

4098600,00 + 230200,00 4328800,00 3611528,50 717271,50

180 Прочие

доходы

250000,00 +180000,00 430000,00 334894,80 95105,20

Расходы - 

всего

4348600,00 +410200,00 4758800,00 3946423,30 812376,70

211 Оплата

труда

3737000,00 287000,00 287000,00 0,00

213 Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

287000,00 86700,00 77057,84 9642,16

221 Услуги

связи

36600,00 -1000,00 35600,00 353511,74 291148,26

222 Транспорта 

ые услуги

3800,00 +1200,00 5000,00 970,00 4030,00

225 Работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества

142300,00 +5000,00 147300,00 23697,00 123603,00

226 Прочие

работы,

261200,00 +15560,00

+180000,00

456760,00 298872,05 157887,95
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услуги

290 Прочие

расходы

45700,00 -40700,00

+1000,00

6000,00 5029,54 970,46

340 Материальн 

ые запасы

3485300,00 +249140,00 3734440,00 3223824,18 510615,82

Как видно из таблицы № 9, по состоянию на 1.01.2013 года объем 

поступивших средств составил 83 % от общего запланированного объема на 

2012 год, фактическое исполнение составило 100 % от поступивших средств 

на расчетный счет за 2012 год.

Информация о доходах учреждения, полученных от оказания платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности и расходах, осуществленных за 

счет данных средств, за 2013 год приведена в таблице № 10:

Таблица № 10

Код наименован

ие

План

ФХД,

(руб.)

Изменения С учетом 

изменений

Исполнено Остат

ок

(руб.)

Доходы-

всего

5154800,00 5154800,00 4071737,00 1084063,0

Остаток 

средств на 

начало года 

от прочих 

источников
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130 Доходы от 

оказания 

платных 

услуг(работ)

4724800,00 4724800,00 3722412,00

180 Прочие

доходы

430000,00 430000,00 349325,00

Расходы - 

всего

5154800,00 5154800,00 4070737,00 1084063,0

211 Оплата

труда

287000,00 +1200,00 288200,00 288200,00 12814,54

213 Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

86700,00 -1200,00 85500,00 72685,46 12814,54

221 Услуги

связи

35600,00 35600,00 16560,81 19039,19

222 Транспорта 

ые услуги

5000,00 5000,00 5000,00

225 Работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества

147300,00 147300,00 87071,20 60228,80

226 Прочие

работы,

услуги

460000,00 -30000,00 430000,00 337735,66 92264,34

290 Прочие

расходы

6000,00 6000,00 1150,73 4849,27
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310 Основные

средства

+30000,00 30000,00 30000,00 0

340 Материальн 

ые запасы

4127200,00 4127200,00 3237333,14 889866,86

Как видно из таблицы № 10, по состоянию на 1.01.2014 года объем 

поступивших средств составил 79 % от общего запланированного объема на 

2012 год, фактическое исполнение составило 79 % от поступивших средств 

на расчетный счет за 2013 год.

Проверка использования имущества, находящегося 

в оперативном управлении и безвозмездном пользовании

Учреждению администрацией городского округа Кинель Самарской 

области передано в безвозмездное пользование муниципальное имущество:

- на 01.01.2012 года в сумме -76 357 362,15 рублей;

- на 01.01.2013 года в сумме -75 604 491,47 рублей;

- на 01.01.2014года в сумме -78 995 508,18 рублей.

по постановлениям Администрации городского округа Кинель 

Самарской области «О передаче муниципального имущества в безвозмездное 

пользование».

На балансовом учете на праве оперативного управления на 01.01.2012 

года числится имущество на сумму 2 558 782,14 рублей, в том числе: 2 

автобус ПАЗ - 172430,00 рублей, КАВЗ на сумму 834482,14 рублей.
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На балансовом учете на праве оперативного управления на 01.01.2013 

года числится имущество на сумму 3 112 478,32 рублей, в том числе: 

автобусы ПАЗ 2 шт. -  на сумму 1724300,00 рублей, автобус КАВЗ 397653 на 

сумму 834482,14 рублей; фрезерная машина на сумму 108419,00 рублей -  

компьютерная техника -110000,00 рублей, учебная литература на сумму 

335277,18 рублей.

На балансовом учете на праве оперативного управления на 01.01.2014 

года числится имущество на сумму 5 654 393,69 рублей, в том числе: 

автобусы ПАЗ 2 шт. -  на сумму 1 724 300,00 рублей, автобус КАВЗ 397653 

на сумму 834 482,14 рублей; автомобиль ВАЗ 21154 на сумму 224 900,00 

рублей; фрезерная машина на сумму 108 419,00 рублей; компьютерная 

техника, ноутбуки, книги для учителя CD на сумму 1 333 638,23 рублей; 

кухонное оборудование- на сумму 1 093 377,14 рублей, учебная литература 

на сумму 335 277,18 рублей.

Проверка полноты, своевременности и правильности отражения 
операций совершенных хозяйственных операций в бухгалтерском учете 

и отчетности, в том числе путем сопоставления записей в учетных 
регистрах с первичными учетными документами

1.Ведение кассовых операций

Приказам от 10.01.2012г. № 1-ОД «Об установление учреждению 

лимита остатка кассы» определен лимит остатка наличных денег в кассе на

2012 год в сумме 360 рублей. По приказу от 10.01.2013 года № ОЗ-2-ОД 

лимит остатка наличных денег в кассе на 2013 год определен в сумме 0 

рублей 00 копеек.

Ведение кассовых операций в 2012-2013 году в учреждении возложено 

приказом директора Учреждения от 10.01.2012 года № 1-27-ОД «О ведении 

кассовых операций» на бухгалтера - кассира Кузнецову Ольгу Сергеевну.
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За проверяемый период поступление наличных денежных средств в 

кассу учреждения отсутствовало.

2.Учет операций по оплате труда.

Проверка правильности начисления заработной платы показала 

следующее:

В ГБОУ СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов 

п.г.т. Усть - Кинельский городского округа Кинель Самарской области 

(далее Учреждение) разработаны, приняты на общем собрании трудового 

коллектива 16.01.2012 года и утверждены приказом директора от 23.01.2012 

года № 05/1-ОД «Положение об оплате труда работников ГБОУ СОШ №2 

п.г.т. Усть - Кинельский» (далее - Положение) и «Положение о 

распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников ГБОУ 

СОШ №2 п.г.т. Усть - Кинельский» (далее - Положение о распределении), 

«Положение о надбавках, доплатах и материальной помощи структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Самарской 

области», «Положение о надбавках, доплатах и материальной помощи 

структурного подразделения детского сада комбинированного вида «Золотой 

петушок» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа 

Самарской области», «Положения об оплате труда работников структурного 

подразделения дополнительного образования детей государственного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных
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предметов п.г.т. Усть - Кинельский городского округа Кинель Самарской 

области»; разработано, принято на общем собрании трудового коллектива

02.12.2013 года (протокол №6),согласовано на заседании Управляющего 

Совета 05.12.2013 года (протокол №3) и утверждено приказом директора от

06.12.2013 года № 316-ОД «Положение об оплате труда работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов п.г.т. Усть - Кинельский городского округа Кинель 

Самарской области (далее - Положение 2013 года).

В Положении 2013года учтены недостатки Положения, уточнён 

перечень и размеры доплат и премий, применяемых для работников 

Учреждения за счёт экономии фонда оплаты труда (далее Перечень)

Однако, в нарушение п.4.4 Положения 2013 года, в приказах 

директора Учреждения отсутствует мотив поощрения (приказ директора 

Учреждения от 31.01.2013 года №37/9 «О поощрении работника»), мотив 

поощрения не соответствует Перечню, а также не указывается вид 

поощрения (приказы директора Учреждения от 31.01.2013 года № 37-0Д, 

№37/3-ОД, № 37/5-ОД, №37/7-0Д, №37/Ю-ОД и др.).

Согласно Перечня доплата за увеличение объёма работ имеет 

разовый характер, однако приказами директора Учреждения от 31.01.2013 

года №36-ОД, от 28.02.2013 года №55-ОД, от 29.03.2013 года №83-ОД, от

30.04.2013 года№131-ОД, от 31.05.2013 года №156-ОД, 

от 30.09.2013 года №238-ОД, от 31.10.2013 года №288-ОД, от 29.11.2013 

года №309-ОД,от 20.12.2013 года №329 «О поощрении работника» доплата 

за увеличение объёма работ Серову В.Ф., водителю автобуса Учреждения, 

выплаты производились 9 раз.

В нарушение методики формирования ФОТ, утверждённой 

постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 года №355 

«Расчёт средств областного бюджета на проведение эксперимента по
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организации профильного обучения учащихся на ступени среднего 

(полного) общего образования в государственном или муниципальном 

учреждении Самарской области, а также расчёт заработной платы 

педагогических работников, выполняющих учебную нагрузку по 

соответствующим профилям обучения» в тарификационных списках 

учителей расчет базовой части фонда оплаты труда производился исходя из 

средней расчётной единицы за один учебный час педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс на ступени среднего (полного) общего 

образования, сложившейся по Самарской области. Следовало произвести 

расчет стоимости расчётной единицы за один учебный час исходя из объема 

фонда оплаты труда педагогических работников, численности учащихся и 

количества часов по учебному плану. В связи с чем, учителям в течение 2012 

года недоплачивалось с января по декабрь 194 790,74 рублей. В декабре 

2012г. учителям был произведен перерасчет, однако на конец года остаток 

неиспользованной субсидии на организацию профильного обучения 

учащихся на ступени среднего (полного) общего образования составил 153,4 

тыс. рублей.

В нарушение распоряжения МО и Н СО от 02.04.2009 г. № 295-Р «Об 

утверждении методических рекомендаций по распределению

стимулирующего фонда оплаты труда работников подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки» (далее - 

Методические рекомендации) и Положения об оплате труда Учреждения 

распределение специальной и стимулирующей частей фонда оплаты труда 

работников систематически распределяется не в полном объеме. Создание 

резерва базовой, специальной и стимулирующей части фонда оплаты труда 

по Учреждению Положением не предусмотрены.
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В Положении о распределении определен порядок представления 

работниками Учреждения материалов по самоанализу своей деятельности 

до 5 сентября 2012 года. Однако, в нарушение п. 5.1 Положения о 

распределении в оценочных листах Головановой Т.В., воспитателя 

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида 

«Буратино», Брагиной Н.Ю., учителя-логопеда структурного подразделения 

детского сада общеразвивающего вида «Буратино» отсутствует дата 

представления листов самоанализа.

В нарушение Методических рекомендаций в оценочных листах 

работников Учреждения отсутствует дата ознакомления работника с 

результатами оценки.

По учреждению ведутся семь табелей учета рабочего времени. 

Ответственными за составление табеля: по педагогам Учреждения - 

замдиректора по УВР Артамонова П.П., по АХП и по работникам, 

осуществляющим подвоз школьников Учреждения -  замдиректора по АХЧ 

Лаврентьева Т.Д.; по структурному подразделению детскому саду 

общеразвивающего вида №6 «Буратино» (педагогические работники и АХП)- 

делопроизводитель Рябцева О.А.; по педагогическим работникам 

структурного подразделения детского сада комбинированного вида №9 

«Золотой петушок» - делопроизводитель Радькова Н.В., по АХП - завхоз 

Косова JI.A.; по педагогическим работникам структурного подразделения 

дополнительного образования детей «Вундеркинд» - методист Оленина 

Н.А., по АХП - завхоз Тудиярова Т.В.

Начисление заработной платы осуществляется в соответствии с 

приказами директора учреждения.

На каждого сотрудника Учреждения заведены карточки-справки по 

ф.0504417. Однако в карточки -  справки не внесены сведения об изменении 

заработной платы, отсутствуют данные о составных частях заработной
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платы, о категории педагогических работников, сведения об образовании, об 

использованных отпусках работников Учреждения.

В нарушение статьи 136 ТК РФ в расчётных листках работников 

Учреждения не указываются составные части зарплаты.

Проверкой установлено, что заработная плата сторожам Учреждения 

начисляется по дням. Согласно статье 104 ТК РФ для сторожей следует 

ввести суммированный учет рабочего времени и начисление заработной 

платы осуществлять за фактически отработанные часы.

В нарушение ст. 153 ТК РФ, п.4.11 Коллективного договора 

Учреждения сторожам, не производилась оплата за работу в праздничные

Так, за ноябрь 2012 года недоплата сторожу школы Самыкиной 

М.Я. составила 345,52 руб.:

Ф И О С 01.11. по 30.11.2012г. Сумма

расхожде

ний

(руб.)

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по

табелю

учёта

рабочего

времени

(всего/н

очные)

Сумма

начислений

(руб.)

Часы по

табелю

учёта

рабочего

времени

(всего/ночн

ые)

Сумма

начислений (руб.)

1 Самыкина

М.Я.

0,83ст.,

оклад

3506,00

144/80 3192,78-оклад

703,92- ночные 

1408,00-доплата

144/80 3620,65

начисления за 144 

ч.

704,02-ночные

1408,00-доплата

+427,87

+0,10

0
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руб. (4224, сторожам сторожам

00 руб.) 937,30- доплата из 937,30- доплата из

(Норма стимулирую щего стимулирую щего 0

часов в фонда

ноябре - 171,96- 89,51- -82,45

168час.) сверхурочные сверхурочные

Итого: 6413,96 6759,48 345,52

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Самыкиной М.Я.- сторожу 

Учреждения, оплата за сверхурочную работу составила 171,96руб. 

Переплата Самыкиной М.Я. составила 82,45руб.:

Сумма сверхурочных Самыкиной М.Я., сторожу Учреждения, за 

ноябрь 2012г. составила 89,51 руб., в том числе за первые 2 часа в 

полуторном размере -25,14 руб., за последующие 2,56 часа в двойном 

размере -64,37 руб.

За ноябрь 2012 года переплата сторожу школы Андрееву А.А. 

составила 193,43руб.:

Ф И О С 01.11.2012 по 30.11.2012г. Сумма

расхожден

ИЙ

(руб.)

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по

табелю

учёта

рабочего

времени

(всего/но

чные)

Сумма

начислений

(руб.)

Часы по

табелю

учёта

рабочего

времени

(всего/ночн

ые)

Сумма

начислений

(руб.)

1

Андреев

144/80 3444,18-оклад 144/80 3620,65

начисления за

+176,47
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А.А.0,83ст. 144ч.

, оклад - 703,92- ночные 704,02-ночные +0,10

3506,00 - 427,44- +427,44

руб.(4224,0 праздничные праздничные

0 руб.) (0ч.) (17ч.)

(Норма 1408,00- 1408,00- 0

часов в доплата доплата

ноябре - сторожам сторожам

168час.) 937,30- доплата 937,30- доплата

из из 0

стимулирующе стимулирующе

го фонда го фонда

797,44- - -797,44

сверхурочные сверхурочные

Итого: 7290,84 7097,41 -193,43

В нарушение ст. 152 ТК РФ Андрееву А.А,- сторожу Учреждения 

неправомерно произведена доплата за сверхурочную работу в сумме 797,44 

руб.

При проверке начисления заработной платы сторожам Учреждения в

2013 году выявлено:

В январе 2013 года недоплата сторожу школы Самыкиной М.Я. 

составила 542,70 руб.:

Ф И О С 01.01. по 31.01.2013г.

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по

табелю

учёта

Сумма

начислений

(руб.)

Часы по

табелю

учёта

Сумма начислений 

(руб.)

Сумма

расхожде

ний

(руб.)
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рабочего

времени

(всего/н

очные)

рабочего

времени

(всего/ноч

ные)

1 Самыкина 173/82 3506,08-оклад 173/82 5373,29 начисления + 1867,21

М.Я. за 173ч.

0,83ст., - 2236,29- +2236,29

оклад праздничные праздничные

3506,00 739,89- ночные 891,41-ночные + 151,52

руб. (4224, 1408,00-доплата 1408,00-доплата 0

00 руб.) сторожам сторожам

(Норма 1054,11- доплата 1054,11- доплата из 0

часов в из стимулирую щего

январе - стимулирую щего фонда

136час.) фонда

3712,32- - -3712,32

сверхурочные сверхурочные

Итого: 10420,40 10963,10 +542,70

В нарушение ст. 152 ТК РФ Самыкиной М.Я..- сторожу Учреждения 

неправомерно произведена доплата за сверхурочную работу в сумме 3712,32

За январь 2013 года недоплата сторожу школы Андрееву А.А. 

составила 588,00руб.:

Ф И О С 01.01.2013 по 31.01.2013г.

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по

табелю

учёта

Сумма

начислений

(руб.)

Часы по

табелю

учёта

Сумма

начислений

(руб.)

Сумма

расхожден

ий

(руб.)
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рабочего

времени

(всего/но

чные)

рабочего

времени

(всего/ночн

ые)

1 163/86 3506,08-оклад 163/86 5062,70 +1556,62

Андреев начисления за

А.А.0,83ст. 163ч.

, оклад - 775,98- ночные 934,89-ночные +158,91

3506,00 - 1708,27- +1708,27

руб.(4224,0 праздничные праздничные

0 руб.) (55ч.) (55ч.)

(Норма 1408,00- 1408,00- 0

часов в доплата доплата

январе - сторожам сторожам

128/2час. 1054,11- 1054,11- 0

) доплата из доплата из

стимулирующе стимулирующе

го фонда го фонда

2835,80- - -2835,80

сверхурочные сверхурочные

Итого: 9579,97 10167,97 +588,00

В нарушение ст. 152 ТК РФ Андрееву А.А,- сторожу Учреждения 

неправомерно произведена доплата за сверхурочную работу в сумме 2835,80 

руб.

За январь 2013 года недоплата сторожу школы Фролову В.И., 

составила 527,22руб.:

Ф И О С 01.01.2013 по 31.01.2013г. Сумма

расхожден

ИЙ
Фактически оплачено Следует оплатить
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Часы по

табелю

учёта

рабочего

времени

(всего/но

чные)

Сумма

начислений

(руб.)

Часы по

табелю

учёта

рабочего

времени

(всего/ночн

ые)

Сумма

начислений

(руб.)

(руб.)

1 168/80 3506,08-оклад 168/80 5218,00 +1711,92

Фролов начисления за

В.И.0,83ст. 168ч.

, оклад - 721,84- ночные 869,67-ночные +147,83

3506,00 - 2018,87- +2018,87

руб.(4224,0 праздничные праздничные

0 руб.) (65ч.) (55ч.)

(Норма 1408,00- 1408,00- 0

часов в доплата доплата

январе - сторожам сторожам

128/2час. 1054,11- 1054,11- 0

) доплата из доплата из

стимулирующе стимулирующе

го фонда го фонда

3351,40- - -3351,40

сверхурочные сверхурочные

Итого: 10041,43 10568,65 +527,22

В нарушение ст. 152 ТК РФ Фролову В.И. сторожу Учреждения 

неправомерно произведена доплата за сверхурочную работу в сумме 3351,40

За январь 2012 года недоплата сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино» 

Антипову С.Н.. составила 4195,46(4141,56+53,90):
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Ф И О С 01.01. по 31.01.2012г. Сумма
расхожд
ении
(руб.)

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы
по
табелю
учёта
рабочег
о
времен
и
(всего/
ночные
)

Сумма
начислений
(руб.)

Часы по
табелю
учёта
рабочего
времени
(всего/ночн
ые)

Сумма
начислений
(руб.)

1 Антипов 187/104 3261,57-оплата 187/102 5740,02 +2478,45
С.Н.,0,83 по дням начисления за
ставки, 187 ч.
оклад
3261,07 (Норма 1117,48- ночные 1095,82-ночные -21,66
руб.(3929,0 часов в 1534,77- +1534,77
0руб.) январе - праздничные

-128ч.) (50ч.)
3300,00- 3450,00- +150,00
увеличение увеличение
объёма работ объёма работ

Итого: 7679,05 11820,61 +4141,56

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Антипову С.Н..- сторожу 

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида 

«Буратино» , произведена оплата за 14 часов сверхурочной работы в 

размере 859,60 руб. Недоплата Антипову С.Н. составила 53,90руб.:

Сумма сверхурочных Антипову С.Н., сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино», за 

январь 2012г. составила 913,50 руб., в том числе за первые 2 часа в 

полуторном размере -30,70 руб., за последующие 28,76 часов в двойном 

размере -882,80 руб.
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Учитывая доначисление в феврале (2210,40руб.) и марте 

(900,00руб.)2012 года, недоплата Антипову С.Н., сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино» 

составила 1085,06 руб.

За январь 2012 года недоплата сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино» 

ЧупахинуА.В. составила 4395,46 руб.(4341,56+53,90):

Ф И О С 01.01. по 31.01.2012г. Сумма
расхожд
ении
(руб.)

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы
по
табелю
учёта
рабочег
о
времен
и
(всего/
ночные
)

Сумма
начислений
(руб.)

Часы по
табелю
учёта
рабочего
времени
(всего/ночн
ые)

Сумма
начислений
(руб.)

1 Чупахин 187/104 3261,57-оплата 187/102 5740,02 +2478,45
А.В.,0,83 по дням начисления за
ставки, 187 ч.
оклад
3261,07 (Норма 1117,48- ночные 1095,82-ночные -21,66
руб.(3929,0 часов в 1534,77- +1534,77
0руб.) январе - праздничные

-128ч.) (50ч.)
300,00- 650,00- +350,00
увеличение увеличение
объёма работ объёма работ

Итого: 4679,05 9020,61 +4341,56

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Чупахину А.В.- сторожу 

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида
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«Буратино» , произведена оплата за 14 часов сверхурочной работы в 

размере 859,60 руб. Недоплата ЧупахинуА.В. составила 53,90руб.:

Сумма сверхурочных Чупахину А.В., сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино», за 

январь 2012г. составила 913,50 руб., в том числе за первые 2 часа в 

полуторном размере -30,70 руб., за последующие 28,76 часов в двойном 

размере - 882,80 руб.

Учитывая доначисление в феврале (2210,40руб.) и марте 

(700,00руб.) 2012 года, недоплата Чупахину А.В., сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино», 

составила 1285,06 руб.

За январь 2012 года недоплата сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино» Засенко 

Е.Н., составила 3801,69 (4515,27-713,58):

Ф И О С 01.01. по 31.01.2012г. Сумма
расхожд

Фактически оплачено Следует оплатить ении
(руб.)

Часы по Сумма Часы по Сумма
табелю начислений табелю начислений
учёта (руб.) учёта (руб.)
рабочег рабочего
о времени
времени (всего/ночн
(всего/н ые)
очные)
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1 Засенко 185/72 3261,57-оплата 185/74 5678,63 +2417,06
Е.Н.,0,83 по дням начисления за
ставки, 185 ч.
оклад
3261,07 (Норма 773,64- ночные 795,00-ночные +21,36
руб.(3929,0 часов в 1626,85- +1626,85
0руб.) январе - - праздничные

128ч.) (53ч.)
3000,00- 3450,00- +450,00
увеличение увеличение
объёма работ объёма работ

Итого: 7035,21 11550,48 +4515,27

Кроме того, в нарушение ст.152 ТК РФ Засенко Е.Н..- сторожу 

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида 

«Буратино», произведена оплата за 24 часа сверхурочной работы в 

размере 1473,60 руб. Переплата Засенко Е.Н. составила 713,58руб.:

Сумма сверхурочных Засенко Е..Н., сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино», за 

январь 2012г. составила 760,02 руб., в том числе за первые 2 часа в 

полуторном размере - 30,70 руб., за последующие 23,76 часов в двойном 

размере -729,32 руб.

Учитывая доначисление в феврале (1780,60руб.) и марте 

(900,00руб.)2012 года, недоплата Засенко Е.Н., сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино», 

составила 1121,09руб.

За январь 2012 года недоплата сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино» 

Гомозову С.П., составила 4001,69(4715,27-713,58):

Ф И О С 01.01. по 31.01.2012г. Сумма
расхожд
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Фактически оплачено Следует оплатить ений
(руб.)

Часы по
табелю
учёта
рабочего
времени
(всего/но
чные)

Сумма
начислений
(руб.)

Часы по
табелю
учёта
рабочего
времени
(всего/ночн
ые)

Сумма
начислений
(руб.)

1 Г омозов
С.П.,0,83
ставки,

185/72 3261,57-оплата 
по дням

185/74 5678,63
начисления за 
185 ч.

+2417,06

оклад 
3261,07 
руб.(3929,0 
0руб.)

(Норма 
часов в 
январе - 
128ч.)

773,64- ночные 795.00-ночные 
1626,85- 
праздничные 
(53ч.)
650.00- 
увеличение 
объёма работ

+21,36
+1626,85

+650,00

Итого: 4035,21 8750,48 +4715,27

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Гомозову С.П.- сторожу 

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида 

«Буратино», произведена оплата за 24 часа сверхурочной работы в 

размере 1473,60 руб. Переплата Гомозову С.П. составила 713,58руб.:

Сумма сверхурочных Гомозову С.П., сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино», за 

январь 2012г. составила 760,02 руб., в том числе за первые 2 часа в 

полуторном размере -30,70 руб., за последующие 23,76 часов в двойном 

размере -729,32 руб.

Учитывая доначисление в феврале 2012 года (1780,40руб.), 

недоплата Гомозову С.П., сторожу структурного подразделения 

детского сада общеразвивающего вида «Буратино», составила 

2221,29руб.
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За январь 2012 года недоплата сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино» 

Чертанову И.В. составила 4032,87 руб.(3671,98+360,89):

Ф И О С 01.01. по 31.01.2012г. Сумма
расхожд
ении
(руб.)

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по
табелю
учёта
рабочег
о
времени
(всего/н
очные)

Сумма
начислений
(руб.)

Часы по
табелю
учёта
рабочего
времени
(всего/ночн
ые)

Сумма
начислений
(руб.)

1 Чертанов 180/72 3261,57-оплата 180/72 5525,16 +2263,59
И В .,0,83 по дням начисления за
ставки, 180 ч.
оклад 773,64- ночные
3261,07 (Норма 773,52-ночные -0,12
руб.(3929,0 часов в - 1258,51- +1258,51
0руб.) январе - праздничные

128ч.) 3300,00- (41ч.)
увеличение 3450,00- +150,00
объёма работ увеличение

объёма работ
Итого: 7335,21 11007,19 +3671,98

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Чертанову И.В.- сторожу 

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида 

«Буратино», произведена оплата за 10 часов сверхурочной работы в 

размере 614,00 руб. Недоплата Чертанову И.В. составила 360,89руб.:

Сумма сверхурочных Чертанову И.В., сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино», за январь 

2012г. составила 974,89 руб., в том числе за первые 2 часа в полуторном
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размере -30,70 руб., за последующие 30,76 часов в двойном размере - 

944,19 руб.

Учитывая доначисление в феврале (1903,40руб.) и марте 

(900,00руб.) 2012 года, недоплата Чертанову И.В., сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино», 

составила 1229,47 руб.

За январь 2012 года недоплата сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино» Чудину 

Е.А. составила 4232,87 руб.(3871,98+360,89):

Ф И О С 01.01. по 31.01.2012г. Сумма
расхожд
ении
(руб.)

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы
по
табелю
учёта
рабочег
о
времен
и
(всего/
ночные
)

Сумма
начислений
(руб.)

Часы по
табелю
учёта
рабочего
времени
(всего/ночн
ые)

Сумма
начислений
(руб.)

1 Чудин 180/72 3261,57оплата 180/72 5525,16 +2263,59
Е.А.,0,83 по дням начисления за
ставки, 180 ч.
оклад
3261,07 (Норма 773,64- ночные 773,52-ночные -0,12
руб.(3929,0 часов в 1258,51- +1258,51
0руб.) январе - праздничные

-128ч.) (10ч.)
300,00- 650,00- +350
увеличение увеличение
объёма работ объёма работ

Итого: 4335,21 8207,19 +3871,98

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Чудину Е.А.- сторожу 

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида
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«Буратино», произведена оплата за 10 часов сверхурочной работы в 

размере 614,00 руб. Недоплата Чудину Е.А. составила 360,89 руб.:

Сумма сверхурочных Чудину Е.А., сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино», за 

январь 2012г. составила 974,89 руб., в том числе за первые 2 часа в 

полуторном размере -30,70 руб., за последующие 30,76 часов в двойном 

размере -944,19 руб.

Учитывая доначисление в феврале (1903,40руб.) и марте 

(700,00руб.) 2012 года, недоплата Чудину Е.А., сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино», 

составила 1629,47 руб.

Проверка показала, что за март 2012 года недоплата сторожу 

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида 

«Буратино» Чудину Е.А. составила 201,47 (651,18-449,71):

Ф И О С 01.03. по 31.03.2012г.

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по
табелю
учёта
рабочег
о
времени
(всего/н
очные)

Сумма
начислений
(руб.)

Часы по
табелю
учёта
рабочего
времени
(всего/ночн
ые)

Сумма
начислений
(руб.)

Сумма
расхожд
ений
(руб.)
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1 Чудин Е.А. 161/88 3270,67-оплата 161/90 3787,84 +517,17
0,83 по дням начисления за
ставки, 161 ч.
оклад
3261,07 (Норма 724,72- ночные 741,10-ночные +16,38
руб.(3929,0 часов в 117,63- +117,63
0руб.) марте- - праздничные

1674.) (5ч.)
650,00- 650,00- 0
увеличение увеличение
объёма работ объёма работ

Итого: 4645,39 5296,57 +651,18

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Чудину Е.А.- сторожу 

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида 

«Буратино», произведена оплата за 22 часа сверхурочной работы в 

размере 835,32 руб. Переплата Чудину Е.А. составила 449,71руб.:

Сумма сверхурочных Чудину Е.А., сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино», за март 

2012г. составила 385,61 руб., в том числе за первые 2 часа в полуторном 

размере -23,53 руб., за последующие 15,39 часов в двойном размере -

362,08 руб.

За март 2012 года недоплата сторожу структурного подразделения 

детского сада общеразвивающего вида «Буратино» Чупахину А.В. 

составила 180,30 (735,89-555,59):

Ф И О С 01.03. по 31.03.2012г. Сумма
расхожд

Фактически оплачено Следует оплатить ении
(руб.)

Часы по Сумма Часы по Сумма
табелю начислений табелю начислений
учёта (руб.) учёта (руб.)
рабочег рабочего
о времени
времени (всего/ночн
(всего/н ые)
очные)
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1 Чупахин 164/80 3270,67-оплата 164/78 3858,42 +587,75
А.В. 0,83 по дням начисления за
ставки, 164 ч.
оклад (Норма
3261,07 часов в 658,84- ночные 642,29-ночные -16,55
руб.(3929,0 марте - 164,69- +164,69
0руб.) 167ч.) - праздничные

(7ч.)
650,00- 650,00- 0
увеличение увеличение
объёма работ объёма работ

Итого: 4579,51 5315,40 +735,89

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Чупахину А.В.- сторожу

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида

«Буратино», произведена оплата за 25 часов сверхурочной работы в 

размере 964,73 руб. Переплата Чупахину А.В. составила 555,59руб.:

Сумма сверхурочных Чупахину А.В., сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино», за март 

2012г. составила 409,14 руб., в том числе за первые 2 часа в полуторном 

размере -23,53 руб., за последующие 16,39 часов в двойном размере -

385,61 руб.

За март 2012 года недоплата сторожу структурного подразделения 

детского сада общеразвивающего вида «Буратино» Засенко Е.Н.. составила 

201,47 (651,18-449,71):

Ф И О С 01.03. по 31.03.2012г. Сумма

расхожд

ений
Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по
табелю
учёта
рабочег
о
времени
(всего/н
очные)

Сумма
начислений
(руб.)

Часы по
табелю
учёта
рабочего
времени
(всего/ночн
ые)

Сумма
начислений
(руб.)

(руб.)
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1 Засенко 164/80 3270,67-оплата 164/78 3787,84 +517,17
Е.Н. 0,83 по дням начисления за
ставки, 161 ч.
оклад
3261,07 (Норма 724,72- ночные 741,10-ночные +16,38
руб.(3929,0 часов в 117,63- +117,63
0руб.) марте- - праздничные

1674.) (5ч.)
3450,00- 3450,00- 0
увеличение увеличение
объёма работ объёма работ

Итого: 7445,39 8096,57 +651,18

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Засенко Е.Н.,- сторожу 

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида 

«Буратино», произведена оплата за 22 часа сверхурочной работы в 

размере 835,32 руб. Переплата Засенко Е.Н.. составила 449,71руб.:

Сумма сверхурочных Засенко Е.Н., сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино», за март 

2012г. составила 385,61 руб., в том числе за первые 2 часа в полуторном 

размере -23,53 руб., за последующие 15,39 часов в двойном размере -

362,08 руб.

За март 2012 года недоплата сторожу структурного подразделения 

детского сада общеразвивающего вида «Буратино» Антипову С.Н. 

составила 184,96 (964,09-779,13):

Ф И О С 01.03. по 31.03.2012г. Сумма
расхожд

Фактически оплачено Следует оплатить ении
(руб.)

Часы по Сумма Часы по Сумма
табелю начислений табелю начислений
учёта (руб.) учёта (руб.)
рабочег рабочего
о времени
времени (всего/ночн
(всего/н ые)
очные)
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1 Антипов 168/80 3270,67-оплата 168/80 3952,53 +681,86
С.Н. 0,83 по дням начисления за
ставки, 168 ч.
оклад
3261,07 (Норма 658,84- ночные 658,75-ночные -0,09
руб.(3929,0 часов в 282,32- +282,32
0руб.) январе - - праздничные

167ч.) (12ч.)
3450,00- 3450,00- 0
увеличение увеличение
объёма работ объёма работ

Итого: 7379,51 8343,60 +964,09

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Антипову С.Н. сторожу 

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида 

«Буратино», произведена оплата за 29 часов сверхурочной работы в 

размере 1164,74 руб. Переплата Антипову С.Н. составила 779,13руб.:

Сумма сверхурочных Антипову С.Н. сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино», за март 

2012г. составила 385,61 руб., в том числе за первые 2 часа в полуторном 

размере -23,53 руб., за последующие 15,39 часов в двойном размере -

362,08 руб.

За март 2012 года недоплата сторожу структурного подразделения 

детского сада общеразвивающего вида «Буратино» Гомозову С.П. 

составила 184,96 (964,09-779,13):

Ф И О С 01.03. по 31.03.2012г. Сумма
расхожд

Фактически оплачено Следует оплатить ении
(руб.)

Часы Сумма Часы по Сумма
по начислении табелю начислении
табелю (руб.) учёта (руб.)
учёта рабочего
рабочег времени
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о
времен
и
(всего/
ночные
)

(всего/ночн
ые)

1 Г омозов 168/80 3270,67-оплата 168/80 3952,53 +681,86
С П . С.Н. по дням начисления за
0,83 168 ч.
ставки,
оклад (Норма 658,84- ночные 658,75-ночные -0,09
3261,07 часов в 282,32- +282,32
руб.(3929,0 январе - праздничные
0руб.) -167ч.) (12ч.)

650,00- 650,00- 0
увеличение увеличение
объёма работ объёма работ

Итого: 4579,51 5543,60 +964,09

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Гомозову С.П., сторожу 

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида 

«Буратино», произведена оплата за 29 часов сверхурочной работы в 

размере 1164,74 руб. Переплата Гомозову С.П. составила 779,13руб.:

Сумма сверхурочных Гомозову С.П. сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино», за март 

2012г. составила 385,61 руб., в том числе за первые 2 часа в полуторном 

размере -23,53 руб., за последующие 15,39 часов в двойном размере -

362,08 руб.

За март 2012 года недоплата сторожу структурного подразделения 

детского сада общеразвивающего вида «Буратино» Чертанову И.В. 

составила 180,30 (735,89-555,59):

Ф И О С 01.03. по 31.03.2012г.

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы Сумма Часы по Сумма

Сумма
расхожд
ений
(руб.)
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по
табелю
учёта
рабочег
о
времен
и
(всего/
ночные
)

начислений
(руб.)

табелю
учёта
рабочего
времени
(всего/ночн
ые)

начислений
(руб.)

1 Чертанов 164/80 3270,67-оплата 164/78 3858,42 +587,75
И.В. 0,83 по дням начисления за
ставки, 164 ч.
оклад 658,84- ночные 642,29-ночные
3261,07 (Норма 164,69- -16,55
руб.(3929,0 часов в - праздничные +164,69
0руб.) январе (7ч.)

-167ч.) 3450,00- 3450,00 -
увеличение увеличение 0
объёма работ объёма работ

Итого: 7379,51 8115,40 +735,89

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Чертанову И.В., сторожу 

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида 

«Буратино», произведена оплата за 25 часов сверхурочной работы в 

размере 964,73 руб. Переплата Чертанову И.В. составила 555,59руб.:

Сумма сверхурочных Чертанову И.В. сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино», за март 

2012г. составила 409,14 руб., в том числе за первые 2 часа в полуторном 

размере -23,53 руб., за последующие 16,39 часов в двойном размере -

385,61 руб.

В нарушение ст. 284 ТК РФ сторожа структурного подразделения 

детского сада развивающего вида «Буратино» Антипов С.Н., Засенко Е.Н., 

Чупахин А.В., Чудин Е.А. приняты по совместительству на 0,83 ставки. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
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должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, 

установленной для соответствующей категории работников.

За январь 2013 года недоплата сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино» 

Антипову С.Н.. составила 1153,03руб.:

Ф И О С 01.01. по 31.01.2013г. Сумма
расхожд
ении
(руб.)

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по
табелю
учёта
рабочег
о
времени
(всего/н
очные)

Сумма
начислений
(руб.)

Часы по
табелю
учёта
рабочего
времени
(всего/ночн
ые)

Сумма
начислений
(руб.)

1 Антипов 180/72 3587,68-оплата 180/72 5720,29 +2132,61
С.Н.,0,83 по дням начисления за
ставки, 180 ч.
оклад - 800,84-ночные +800,84
3587,26 (Норма - 2065,66-
руб.(4322,0 часов в праздничные +2065,66
0руб.) январе - (65ч.)

136ч.) 3877,86- 31,78 -3846,08
сверхурочные
320,00- 320,00- 0
выпл.здор.сбер. выпл.здор.сбер.
2500,00- 2500,00- 0
увеличение увеличение
объёма работ объёма работ

Итого: 10285,54 11438,57 +1153,03

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Антипову С.Н..- сторожу 

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида 

«Буратино», произведена оплата за 74 часа сверхурочной работы в 

размере 3877,86 руб. Переплата Антипову С.Н. составила 3846,08 руб.:
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Сумма сверхурочных Антипову С.Н., сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино», за 

январь 2013г. составила 31,78 руб. (за первые 2 часа в полуторном размере).

За январь 2013 года недоплата сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино» 

Чупахину А.В. составила 1794,70руб.:

Ф И О С 01.01. по 31.01.2013г. Сумма
расхожд
ении
(руб.)

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по
табелю
учёта
рабочег
о
времени
(всего/н
очные)

Сумма
начислений
(руб.)

Часы по
табелю
учёта
рабочего
времени
(всего/ночн
ые)

Сумма
начислений
(руб.)

1 Чупахин 180/96 3587,68-оплата 180/96 5720,29 +2132,61
А.В.,0,83 по дням начисления за
ставки, 180 ч.
оклад - 1067,79-ночные +1067,79
3587,26 (Норма - 2129,22- +2129,22
руб.(4322,0 часов в праздничные
0руб.) январе - (67ч.)

136ч.) 3534,92- - -3534,92
сверхурочные
320,00- 320,00- 0
выпл.здор.сбер. выпл.здор.сбер.
320,00- 320,00- 0
расширение расширение
зоны зоны
обслуживания обслуживания

Итого: 7762,60 9557,30 +1794,70

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Чупахину А.В.- сторожу 

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида 

«Буратино», произведена оплата за сверхурочную работу в размере 

3534,92 руб. Переплата Чупахину А.В. составила 3534,92руб.:
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За январь 2013 года недоплата сторожу структурного

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино» Засенко

Е.Н., составила 1677,28:

Ф И О С 01.01. по 31.01.2013г. Сумма
расхожд
ении
(руб.)

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по
табелю
учёта
рабочег
о
времени
(всего/н
очные)

Сумма
начислений
(руб.)

Часы по
табелю
учёта
рабочего
времени
(всего/ночн
ые)

Сумма
начислений
(руб.)

1 Засенко 180/80 3587,68-оплата 180/80 5720,29 +2132,61
Е.Н.,0,83 по дням начисления за
ставки, 180 ч.
оклад - 889,82-ночные +889,82
3587,26 (Норма - 1906,76- +1906,76
руб.(4322,0 часов в праздничные
0руб.) январе - (60ч.)

136ч.) 3442,59- 190,68- -3251,91
сверхурочные сверхурочные
320,00- 320,00- 0
выпл.здор.сбер. выпл.здор.сбер.
2620,00- 2620,00- 0
увеличение увеличение
объёма работ объёма работ

Итого: 9970,27 11647,55 +1677,28

Кроме того, в нарушение ст.152 ТК РФ Засенко Е.Н..- сторожу 

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида 

«Буратино», произведена оплата за 67 часов сверхурочной работы в 

размере 3442,59 руб. Переплата Засенко Е.Н. составила 3251,91руб.:

Сумма сверхурочных Засенко Е..Н., сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино», за 

январь 2013г. составила 190,68 руб., в том числе за первые 2 часа в
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полуторном размере -31,78 руб., за последующие 5 часов в двойном 

размере -158,90 руб.

За январь 2013 года недоплата сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино» 

Гомозову С.П., составила 1522,35руб.:

Ф И О С 01.01. по 31.01.2013г. Сумма
расхожд
ении
(руб.)

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по
табелю
учёта
рабочего
времени
(всего/но
чные)

Сумма
начислений
(руб.)

Часы по
табелю
учёта
рабочего
времени
(всего/ночн
ые)

Сумма
начислений
(руб.)

1 Г омозов 180/72 3587,68-оплата 180/72 5720,29 +2132,61
С.П.,0,83 по дням начисления за
ставки, 180 ч.
оклад - 800,84-ночные +800,84
3587,26 (Норма - 2065,66- +2065,66
руб.(4322,0 часов в праздничные
0руб.) январе - (67ч.)

136ч.) 3508,54- 31,78- -3476,76
сверхурочные сверхурочные
240,00- 240,00 - 0
выпл.здор.сбер. выпл.здор.сбер.
290,00- 290,00- 0
расширение расширение
зоны зоны
обслуживания обслуживания

Итого: 7626,22 9148,57 +1522,35

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Гомозову С.П.- сторожу 

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида 

«Буратино», произведена оплата за 67 часов сверхурочной работы в 

размере 3508,54 руб. Переплата Гомозову С.П. составила 3476,76руб.:
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Сумма сверхурочных Гомозову С.П., сторожу структурного

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино», за

январь 2013г. составила 31,78 руб.(за первые 2 часа в полуторном размере).

За январь 2013 года недоплата сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино» 

Чертанову И.В. составила 1794,70руб.:

Ф И О С 01.01. по 31.01.2013г. Сумма
расхожд
ении
(руб.)

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по
табелю
учёта
рабочег
о
времени
(всего/н
очные)

Сумма
начислений
(руб.)

Часы по
табелю
учёта
рабочего
времени
(всего/ночн
ые)

Сумма
начислений
(руб.)

1 Чертанов 180/96 3587,68-оплата 180/96 5720,29 +2132,61
И В .,0,83 по дням начисления за
ставки, 180 ч.
оклад - 1067,79-ночные +1067,79
3587,26 (Норма - 2129,22- +2129,22
руб.(4322,0 часов в праздничные
0руб.) январе - (67ч.)

136ч.) 3534,92- - -3534,92
сверхурочные сверхурочные
320,00- 320,00- 0
выпл.здор.сбер. выпл.здор.сбер.
2500,00- 2500,00- 0
увеличение увеличение
объёма работ объёма работ

Итого: 9942,60 11737,30 +1794,70

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Чертанову И.В.- сторожу 

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида 

«Буратино», произведена оплата за сверхурочную работу в размере 

3534,92 руб. Переплата Чертанову И.В. составила 3534,92руб.:
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За январь 2013 года недоплата сторожу структурного

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино» Чудину

Е.А. составила 1677,28руб.:

Ф И О С 01.01. по 31.01.2013г. Сумма
расхожд
ении
(руб.)

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по
табелю
учёта
рабочег
о
времени
(всего/н
очные)

Сумма
начислений
(руб.)

Часы по
табелю
учёта
рабочего
времени
(всего/ночн
ые)

Сумма
начислений
(руб.)

1 Чудин 180/80 3587,68-оплата 180/80 5720,29 +2132,61
Е.А.,0,83 по дням начисления за
ставки, 180 ч.
оклад - 889,82-ночные +889,82
3587,26 (Норма - 1906,76- +1906,76
руб.(4322,0 часов в праздничные
0руб.) январе - (60ч.)

136ч.) 3442,59- 190,68 -3251,91
сверхурочные -сверхурочные
320,00- 320,00- 0
выпл.здор.сбер. выпл.здор.сбер.
320,00- 320,00- 0
расширение расширение
зоны зоны
обслуживания обслуживания

Итого: 7670,27 9347,55 +1677,28

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Чудину Е.А.- сторожу 

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида 

«Буратино», произведена оплата за 67часов сверхурочной работы в 

размере 3442,59 руб. Переплата Чудину Е.А. составила 3251,91 руб.:

Сумма сверхурочных Чудину Е.А., сторожу структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино», за 

январь 2013г. составила 190,68 руб., в том числе за первые 2 часа в
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полуторном размере - 31,78 руб., за последующие 5 часов в двойном 

размере -158,90 руб.

При проверке начисления заработной платы в структурном 

подразделении детском саду комбинированного вида «Золотой петушок» 

выявлены следующие нарушения:

Фактические начисления не соответствуют начислениям по 

тарификации.

Кроме того за январь 2012 года недоплата сторожу структурного 

подразделения детского сада комбинированного вида «Золотой петушок» 

Куприяновой И.А. составила 628,78 (869,41-240,63), учитывая

доначисление в феврале (240,63руб.).

Ф И О С 01.01. по 31.01.2012г. Сумма
расхожд

Фактически оплачено Следует оплатить ении
(руб.)

Часы по Сумма Часы по Сумма начислений
табелю начислений табелю (руб.)
учёта (руб.) учёта
рабочег рабочего
о времени
времени (всего/но
(всего/н чные)
очные)
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1 Куприянов 271/126 5020,80-оплата 271/126 8504,74 начисления +3483,94
а И.А.,1,25 по дням за 271ч.
ставки,
оклад 1383,98-ночные
5021,25 (Норма 1383,86 -ночные 1945,73- +0,12
руб.(4017,0 часов в - праздничные +1945,73
0руб.) январе - (62ч.)

128ч.) 6307,38- 1506,37- -4801,01
сверхурочные сверхурочные
555,60- 796,23 +240,63
стимул ирую щая стимулирующая
часть часть

Итого: 13267,64 14137,05 +869,41

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Куприяновой И.А,- сторожу 

структурного подразделения детского сада комбинированного вида 

«Золотой петушок», произведена оплата за 111 часов сверхурочной 

работы в размере 6307,38 руб. Переплата Куприяновой И.А. составила 

4801,01 руб.(6307,38 - 1506,37):

Сумма сверхурочных Куприяновой И.А., сторожу структурного 

подразделения детского сада комбинированного вида «Золотой петушок», 

за январь 2012г. составила 1506,37 руб., в том числе за первые 2 часа в 

полуторном размере -31,38 руб., за последующие 47 часов в двойном 

размере -1474,99 руб.

Кроме того за январь 2012 года недоплата сторожу структурного 

подразделения детского сада комбинированного вида «Золотой петушок» 

Подгорновой Л.И. составила 471,94 (712,57-240,63), учитывая 

доначисление в феврале (240,63руб.):

Ф И О С 01.01. по 31.01.2012г. Сумма
расхожд

Фактически оплачено Следует оплатить ении
(руб.)

Часы по Сумма Часы по Сумма начислений
табелю начислений табелю (руб.)
учёта (руб.) учёта
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рабочег
о
времени
(всего/н
очные)

рабочего
времени
(всего/н
очные)

1 Подгорнов 281/122 5020,80-оплата 281/122 8818,57 начисления +3797,77
а Л И .,1,25 по дням за 281ч.
ставки,
оклад 1339,93 -ночные 1340,05-ночные +0,12
5021,25 (Норма - 2573,39- +2573,39
руб.(4017,0 часов в праздничные
0руб.) январе - (82ч.)

128ч.) 7091,88- 1192,54- -5899,34
сверхурочные сверхурочные
555,60- 796,23 +240,63
стимул ирую щая стимулирующая
часть часть

Итого: 14008,21 14720,78 +712,57

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Подгорновой Л.И.- сторожу 

структурного подразделения детского сада комбинированного вида 

«Золотой петушок», произведена оплата за 121 час сверхурочной работы в 

размере 7091,88 руб. Переплата Подгорновой Л.И составила 5899,34 

руб.(7091,88-1192,54):

Сумма сверхурочных Подгорновой Л.И., сторожу структурного 

подразделения детского сада комбинированного вида «Золотой петушок», 

за январь 2012г. составила 1192,54 руб., в том числе за первые 2 часа в 

полуторном размере -31,38 руб., за последующие 37 часов в двойном 

размере - 1161,16 руб.

За март 2012 года недоплата сторожу структурного 

подразделения детского сада комбинированного вида «Золотой петушок» 

Куприяновой И.А. составила 232,76 руб.:
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Ф И О С 01.03. по 31.03.2012г. Сумма
расхожд
ении
(руб.)

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по
табелю
учёта
рабочег
о
времени
(всего/н
очные)

Сумма
начислений
(руб.)

Часы по
табелю
учёта
рабочего
времени
(всего/н
очные)

Сумма начислений 
(руб.)

1 Куприянов 247/126 5020,44-оплата 247/126 5941,31 начисления +920,87
а И.А.,1,25 по дням за 247ч.
ставки,
оклад 1060,61 -ночные 1060,78-ночные +0,17
5021,25 (Норма - 408,92-праздничные +408,92
руб.(4017,0 часов в (17ч.)
0руб.) январе - 1584,29- 487,09- -1097,20

167ч.) сверхурочные сверхурочные
796,23- 796,23 0
стимул ирую щая стимулирующая
часть часть
8461,57 8694,33 +232,76

Итого:

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Куприяновой И.А,- сторожу 

структурного подразделения детского сада комбинированного вида 

«Золотой петушок», произведена оплата за 21,25 часа сверхурочной 

работы в размере 1584,29 руб. Переплата Куприяновой И.А. составила 

1097,20 руб.(1584,29-487,09):

Сумма сверхурочных Куприяновой И.А., сторожу структурного 

подразделения детского сада комбинированного вида «Золотой петушок», 

за январь 2012г. составила 487,09 руб., в том числе за первые 2 часа в 

полуторном размере -24,05 руб., за последующие 21,25 часа в двойном 

размере -463,04 руб.
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Кроме того, за март 2012 года недоплата сторожу структурного 

подразделения детского сада комбинированного вида «Золотой петушок» 

Подгорновой JI.И. составила 340,96:

Ф И О С 01.03. по 31.03.2012г. Сумма
расхожд
ении
(руб.)

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по
табелю
учёта
рабочег
о
времени
(всего/н
очные)

Сумма
начислений
(руб.)

Часы по
табелю
учёта
рабочего
времени
(всего/н
очные)

Сумма начислений 
(руб.)

1 Подгорнов 246/122 5020,44-оплата 246/122 5917,26 начисления +896,82
а Л И ,1,25 по дням за 246ч.
ставки,
оклад 1026,94 -ночные 1027,10-ночные +0,16
5021,25 (Норма - 168,3 8-праздничные +168,38
руб.(4017,0 часов в (7ч.)
0руб.) марте -

167-4.) 1427,97- 703,57- -724,40
сверхурочные сверхурочные
796,23- 796,23 0
стимул ирую щая стимулирующая
часть часть

Итого: 8271,58 8612,54 +340,96

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Подгорновой Л.И.- сторожу 

структурного подразделения детского сада комбинированного вида 

«Золотой петушок», произведена оплата за 37,25 часа сверхурочной 

работы в размере 1427,97 руб. Переплата Подгорновой Л.П.. составила 

724,40 руб. (1427,97-703,57):

Сумма сверхурочных Подгорновой Л.И., сторожу структурного 

подразделения детского сада комбинированного вида «Золотой петушок», 

за январь 2012г. составила 703,57 руб., в том числе за первые 2 часа в
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полуторном размере -24,05 руб., за последующие 28,25 часа в двойном 

размере - 679,52 руб.

За январь 2013 года переплата сторожу структурного 

подразделения детского сада комбинированного вида «Золотой петушок» 

Куприяновой И.А. составила 1928,39руб.:

Ф И О С 01.01. по 31.01.2013г. Сумма
расхожд
ении
(руб.)

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по
табелю
учёта
рабочег
о
времени
(всего/н
очные)

Сумма
начислений
(руб.)

Часы по
табелю
учёта
рабочего
времени
(всего/но
чные)

Сумма начислений 
(руб.)

1 Куприянов 269/122 5524,32-оплата 269/122 8740,52 начисления +3216,20
а И.А.,1,25 по дням за 269ч.
ставки, 1734,47 -ночные 1387,44-ночные -347,03
оклад - 3119,29- +3119,29
5523,75 (Норма праздничные
руб.(4419,0 часов в (96ч.)
0руб.) январе - 7981,83- 64,98- -7916,85

136ч.) сверхурочные сверхурочные
697,08- 697,08 0
стимул ирую щая стимулирующая
часть часть

Итого: 15937,70 14009,31 -1928,39

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Куприяновой И.А,- сторожу 

структурного подразделения детского сада комбинированного вида 

«Золотой петушок», произведена оплата за 99 часов сверхурочной работы 

в размере 7981,83 руб. Переплата Куприяновой И.А. за сверхурочные часы 

составила 7916,85 руб.(7981,83-64,98):

Сумма сверхурочных Куприяновой И.А., сторожу структурного 

подразделения детского сада комбинированного вида «Золотой петушок»,
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за январь 2013г. составила 64,98 руб., в том числе за первые 2 часа в

полуторном размере -32,49 руб., за последующий 1 час в двойном размере -

32,49 руб.

Также, за январь 2013года переплата сторожу структурного 

подразделения детского сада комбинированного вида «Золотой петушок» 

Подгорновой JI.И. составила 3312,73 руб.:

Ф И О С 01.01. по 31.01.2013г. Сумма
расхожд
ении
(руб.)

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по
табелю
учёта
рабочег
о
времени
(всего/н
очные)

Сумма
начислений
(руб.)

Часы по
табелю
учёта
рабочего
времени
(всего/н
очные)

Сумма начислений 
(руб.)

1 Подгорнов 271/126 5524,32-оплата 271/126 8805,51 начисления +3281,19
а Л И ,1,25 по дням за 271ч.
ставки,
оклад 1791,34 -ночные 143 2,93-ночные -358,41
5523,75 (Норма - 3119,29- +3119,29
руб.(4419,0 часов в праздничные
0руб.) январе - (96ч.)

136ч.) 9484,77- 129,97- -9354,80
сверхурочные сверхурочные
464,72- 464,72 0
стимул ирую щая стимулирующая
часть часть

Итого: 17265,15 13952,42 -3312,73

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Подгорновой Л.И.- сторожу 

структурного подразделения детского сада комбинированного вида 

«Золотой петушок», произведена оплата за 118 часов сверхурочной 

работы в размере 9484,77 руб. Переплата Подгорновой Л.И. составила 

9354,80 руб.(9484,77-129,97):
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Сумма сверхурочных Подгорновой Л.И., сторожу структурного 

подразделения детского сада комбинированного вида «Золотой петушок», 

за январь 2013г. составила 129,97 руб., в том числе за первые 2 часа в 

полуторном размере -32,49 руб., за последующие 3 часа в двойном размере 

-97,48 руб.

При проверке начисления заработной платы в структурном 

подразделении дополнительного образования детей «Вундеркинд» выявлены 

следующие нарушения:

За январь 2012 года недоплата сторожу структурного подразделения 

дополнительного образования детей «Вундеркинд» Тудиярову Ю.В. 

составила 2015,41 руб.:

Ф И О С 01.01. по 31.01.2012г. Сумма

расхожде

ний

(руб.)

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по

табелю

учёта

рабочего

времени

(всего/н

очные)

Сумма начислений 

(руб.)

Часы по

табелю

учёта

рабочего

времени

(всего/н

очные)

Сумма

начислений (руб.)
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1 Тудияров 187/86 3307,25-оклад 187/86 5821,84 +2514,59

Ю.В. начисления (187

0,83ст., ч.)

оклад 937,01- ночные 937,10-ночные +0,09

3307,55 - 1494,38- + 1494,38

руб.(3985, праздничные (48ч) праздничные

00 руб.) 793,95- доплата из 800,00- доплата из +6,05

(Норма стимулирую щего стимулирую щего

часов в фонда фонда

январе - 2988,48- 988,78- -1999,70

128час.) сверхурочные сверхурочные

Итого: 8026,69 10042,10 +2015,41

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Тудиярову Ю.В. - сторожу 

структурного подразделения дополнительного образования детей 

«Вундеркинд», произведена оплата за сверхурочную работу в размере 

2988,48. Переплата Тудиярову Ю.В. составила 1999,70 руб.(2988,48- 

988,78):

Сумма сверхурочных Тудиярову Ю.В., сторожу структурного 

подразделения дополнительного образования детей «Вундеркинд», за январь 

2012г. составила 988,78 руб., в том числе за первые 2 часа в полуторном 

размере -31,13 руб., за последующие 30,76 часа в двойном размере -64,37 

руб.

За январь 2012 года недоплата сторожу структурного подразделения 

дополнительного образования детей «Вундеркинд» Рузаевой Н.А. составила- 

1143,74руб.:

Ф И О С 01.01. по 31.01.2012г. Сумма

расхожде
Фактически оплачено Следует оплатить
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ний

(руб.)Часы по

табелю

учёта

рабочего

времени

(всего/н

очные)

Сумма начислений 

(руб.)

Часы по

табелю

учёта

рабочего

времени

(всего/н

очные)

Сумма

начислений (руб.)

1 Рузаева 185/82 3307,25-оклад 185/82 5759,57 +2452,32

Н.А. начисления (185

0,83ст., ч.)

оклад 893,43- ночные 893,51-ночные +0,08

3307,55 - 1867,97- + 1867,97

руб.(3985, праздничные (60ч) праздничные

00 руб.) 793,95- доплата из 800,00- доплата из +6,05

(Норма стимулирую щего стимулирую щего

часов в фонда фонда

январе - 3735,60- 552,92- -3182,68

128час.) сверхурочные сверхурочные

Итого: 8730,23 9873,97 +1143,74

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Рузаевой Н.А..- сторожу 

структурного подразделения дополнительного образования детей 

«Вундеркинд», произведена оплата за сверхурочную работу в размере 

3735,60. Переплата Рузаевой Н.А. составила 3182,68 руб.(3735,60-552,92):

Сумма сверхурочных Рузаевой Н.А. сторожу структурного 

подразделения дополнительного образования детей «Вундеркинд» , за январь 

2012г. составила 552,92руб., в том числе за первые 2 часа в полуторном 

размере -31,13 руб., за последующие 16,76 часа в двойном размере -521,79
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За январь 2012 года недоплата сторожу структурного

подразделения дополнительного образования детей «Вундеркинд»

ОсянинуА.А. составила 2326,65 руб.:

Ф И О С 01.01. по 31.01.2012г. Сумма

расхожде

ний

(руб.)

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по

табелю

учёта

рабочего

времени

(всего/н

очные)

Сумма начислений 

(руб.)

Часы по

табелю

учёта

рабочего

времени

(всего/н

очные)

Сумма

начислений (руб.)

1 Осянин 180/80 3307,25-оклад 180/80 5603,91 +2296,66

А.А.0,83с начисления (180

т., оклад - ч.)

3307,55 871,64- ночные 871,72-ночные +0,08

руб.(3985, - 1120,78- + 1120,78

00 руб.) праздничные (36ч) праздничные

793,95- доплата из 800,00- доплата из +6,05

(Норма стимулирую щего стимулирую щего

часов в фонда фонда

январе - 2241,36- 1144,44- -1096,92

128час.) сверхурочные сверхурочные

Итого: 7214,20 9540,85 +2326,65

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Осянину А.А. сторожу 

«Вундеркинд», произведена оплата за сверхурочную работу в размере 

2241,36. Переплата ОсянинуА.А.. составила 1096,92 руб.(2241,36-1144,44):
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Сумма сверхурочных Осянину А.А. сторожу «Вундеркинд», за январь 

2012г. составила 1144,44 руб., в том числе за первые 2 часа в полуторном 

размере -31,13 руб., за последующие 35,76 часа в двойном размере -

1113,31 руб.

За январь 2013года недоплата сторожу структурного подразделения 

дополнительного образования детей «Вундеркинд» Тудиярову Ю.В. 

составила 1012,51 руб.:

Ф И О С 01.01. по 31.01.2013г. Сумма

расхожде

ний

(руб.)

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по

табелю

учёта

рабочего

времени

(всего/н

очные)

Сумма начислений 

(руб.)

Часы по

табелю

учёта

рабочего

времени

(всего/н

очные)

Сумма

начислений (руб.)

1 Тудияров 180/86 3506,08-оклад 180/86 5590,59 +2084,51

Ю.В. начисления

0,83ст., (180ч.)

оклад 775,98- ночные 934,87-ночные + 158,89

3505,92 - 1863,53- + 1863,53

руб. (4224, праздничные (60ч) праздничные

00 руб.) 981,00- доплата за 981,00- доплата за 0

(Норма увеличение объёма увеличение

часов в работы объёма работы

январе - 3280,77- 186,35- -3094,42

136час.) сверхурочные сверхурочные

Итого: 8543,83 9556,34 +1012,51
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Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ ТудияровуЮ.В,- сторожу 

структурного подразделения дополнительного образования детей 

«Вундеркинд» , произведена оплата за сверхурочную работу в размере 

3280,77. Переплата Тудиярову Ю.В. составила 3094,42 руб.(3280,77- 

186,35):

Сумма сверхурочных Тудиярову Ю.В., сторожу структурного 

подразделения дополнительного образования детей «Вундеркинд», за 

январь 2013г. составила 186,35 руб., в том числе за первые 2 часа в 

полуторном размере -31,06 руб., за последующие 5 часов в двойном 

размере -155,29 руб.

За январь 2013 года недоплата сторожу структурного подразделения 

дополнительного образования детей «Вундеркинд» Портнову О. А. 

составила- 915,22руб.:

Ф И О С 01.01. по 31.01.2013г.

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по

табелю

учёта

рабочего

времени

(всего/н

очные)

Сумма начислений 

(руб.)

Часы по

табелю

учёта

рабочего

времени

(всего/н

очные)

Сумма

начислений (руб.)

Сумма

расхожде

ний

(руб.)



71

1 Рузаева 185/82 3506,08-оклад 185/82 5745,88 +2239,80

Н.А. начисления (185

0,83ст., ч.)

оклад 739,89- ночные 891,39-ночные + 151,50

3505,92 - 2236,24- +2236,24

руб. (4224, праздничные (72ч) праздничные

00 руб.) 981,00- доплата за 981,00- доплата за 0

(Норма увеличение объёма увеличение

часов в работы объёма работы

январе - 3712,32- 0 -3712,32

136час.) сверхурочные -сверхурочные

Итого: 8939,29 9854,51 +915,22

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Портнову О.А. сторожу 

структурного подразделения дополнительного образования детей 

«Вундеркинд», произведена оплата за сверхурочную работу в размере 

3712,32 Переплата Портнову О.А. составила 3712,32.

За январь 2013 года переплата сторожу структурного 

подразделения дополнительного образования детей «Вундеркинд» Осянину 

А.А. составила 1161,33 руб.:

Ф И О С 01.01. по 31.01.2013г. Сумма

расхожде

ний

(руб.)

Фактически оплачено Следует оплатить

Часы по

табелю

учёта

рабочего

времени

(всего/н

очные)

Сумма начислений 

(руб.)

Часы по

табелю

учёта

рабочего

времени

(всего/н

очные)

Сумма

начислений (руб.)
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1 Осянин 175/80 3506,08-оклад 175/80 5435,29 + 1929,21

А.А.0,83с начисления (175

т., оклад - ч.)

3505,92 4224,00-оклад за 4224,00-оклад за +0

руб. (4224, внутреннее внутреннее

00 руб.) совместительство совместительство

должности должности

(Норма дворника дворника

часов в 721,84- ночные 869,65-ночные + 147,81

январе - - 1863,53- + 1863,53

136час.) праздничные (60ч) праздничные

981,00- доплата за 981,00- доплата за 0

увеличение объёма увеличение

работы объёма работы

1962,00-за 0-за увеличение -1962,00

увеличение объёма объёма работы

работы АХЧ АХЧ

3170,94- 31,06- -3139,88

сверхурочные сверхурочные

Итого: 14565,86 13404,53 -1161,33

Кроме того, в нарушение ст. 152 ТК РФ Осянину А.А. сторожу 

структурного подразделения дополнительного образования детей 

«Вундеркинд» , произведена оплата за сверхурочную работу в размере 

3170,94. Переплата ОсянинуА.А.. составила 3139,88 руб.(3170,94-31,06):

Сумма сверхурочных Осянину А. А.., сторожу структурного 

подразделения дополнительного образования детей «Вундеркинд», за январь 

2013г. составила за первые 2 часа в полуторном размере - 31,06 руб.

В нарушение Методики распределения фонда оплаты труда и п.5.5 

Положения о распределении, приказом от 01.11.2012 года №163-JIC «О
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приеме работника на работу» Осянин А.А., сторож структурного 

подразделения дополнительного образования детей «Вундеркинд» был 

принят дворником по внутреннему совместительству с надбавкой 848 

рублей (доплата по критериям). Переплата за ноябрь и декабрь 2012 года в 

размере 1696 рублей (848x2).

В нарушение ст.57 и ст.68 ТК РФ, прием на работу сотрудников 

Учреждения оформляется приказами директора, в которых отсутствуют:

- размер должностного оклада;

- доплаты;

- надбавки;

-условия (основная, по совместительству).

В нарушение Постановления № 431 в трудовых договорах с 

работниками Учреждения должностной оклад не соответствует 

должностному окладу по тарификационному списку. Так в трудовом 

договоре от 01.01.2012года №14-Д с Осяниным А.А., сторожем 

структурного подразделения дополнительного образования детей 

«Вундеркинд» выявлено следующее:

- в п.4.1.1 должностной оклад - 4457,00 руб. (по тарификации -  3 985

руб.);

- в п. 4.2 отсутствуют сведения о надбавках и доплатах.

В приказе директора Учреждения от 31.12.2011 года №08-JIC «О 

приёме работников структурного подразделения дополнительного 

образования на работу» отсутствуют данные о занимаемых ставках 

работников, вид совместительства (внутренний, внешний), размеры 

должностных окладов, номера трудовых договоров.
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В приказе директора Учреждения от 16.03.2012 года №66/2-ОД « Об 

установлении надбавок стимулирующего характера работникам 

структурного подразделения дополнительного образования детей с

01.03.2012 года» обозначен срок выплат надбавок стимулирующего 

характера с 01.03.2012 года, фактически выплаты производились с 01.01.2012 

года. Кроме того, в нарушение п.4.6 Положения о распределении в п.2 

приказа устанавливается для административно-хозяйственного персонала 

стимулирующая часть в размере 800 рублей в месяц без указания 

конкретных работников и количества баллов. Также отсутствует протокол 

заседания рабочей группы по рассмотрению листов оценки эффективности 

(качества) работников (АХП) структурного подразделения дополнительного 

образования детей «Вундеркинд».

В нарушение п.6.1, п.6.3 Положения о распределении, согласно 

которым премирование производится в пределах стимулирующего фонда и в 

пределах экономии фонда оплаты труда и носит разовый характер, условия 

премировании: победы в городских, окружных, региональных и 

международных конкурсах педагогу дополнительного образования Осянину

А.А., принятому приказом директора Учреждения от 03.06.2013 года №88- 

JIC « О переводе работника на другую работу» с 03.06.2013 года, была 

выплачена премия по приказу от 21.06.2013 года №11-в-ОД «О доплатах» в 

размере 2000,00 рублей и от 30.09.2013 года №24в-ОД «О доплатах» за 

подготовку призёров и победителей спортивных соревнований структурного 

подразделения дополнительного образования детей «Вундеркинд» 

произведена доплата из экономии стимулирующей части фонда оплаты 

труда в размере 18000,00 рублей. Основание для поощрения противоречит 

содержанию благодарственного письма организационного комитета XII 

Международного детского фестиваля гандбола в городе Тольятти (01.06-
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06.06.2013г.) -  «за помощь в организации и проведении XII Международного 

детского фестиваля гандбола».

Кроме того, в нарушение Методики распределения и п.4.4 

Положения, приказом директора Учреждения от 20.12.2013 года №32в-ОД 

«О поощрении работников» выплачена премия за высокую результативность 

и эффективную работу за 2013 год Осянину А.А., педагогу дополнительного 

образования структурного подразделения дополнительного образования 

детей «Вундеркинд», проработавшему 6 месяцев, в размере 5 100 рублей и 

приказом директора Учреждения от 23 декабря 2013 года № 328-ОД « О 

поощрении работников» за высокую результативность и эффективную 

работу за 4 квартал 2013 года -2000 рублей.

Приказом директора Учреждения от 03.06.2013 года №87-JIC «О 

приёме работника на работу» Осянин А.А., педагог дополнительного 

образования структурного подразделения дополнительного образования 

детей «Вундеркинд» принят по внутреннему совместительству на должность 

сторожа с 03.06.2013 года. Приказом директора Учреждения от 30.08.2013 

года №167-1-ЛС Осянин А.А. с 30.08.2013 года уволен с должности сторожа 

по внутреннему совместительству без указания выплаты денежной 

компенсации при увольнении. Однако, фактически выплата компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении произведены в июне в размере

2702,31 руб. и в сентябре в размере 1464,19 руб. Кроме того, приказом 

директора Учреждения от 30 сентября 2013 года №25в-ОД «О доплатах» 

произведена доплата за увеличение объёма работ в сумме 12400,00 рублей 

из экономии базовой части фонда оплаты труда Осянину А.А., сторожу 

структурного подразделения дополнительного образования детей 

«Вундеркинд», уволенному с 30 августа 2013 года.
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В нарушение п.4.1 Положения о распределении приказом директора 

Учреждения от 31 августа 2012 года № 240/5-ОД «О доплатах» произведены 

выплаты за интенсивность и напряжённость работы из базовой части 

фонда оплаты труда ведущему бухгалтеру структурного подразделения 

дополнительного образования детей «Вундеркинд» Рузаевой Н.А. в сумме 16

ООО рублей.

В нарушение ст. 151 ТК РФ, в приказах директора Учреждения «О 

доплатах» отсутствует уточнение объёма дополнительно выполняемой 

работы работниками структурного подразделения. (Приказы директора 

Учреждения от 20.12.2012 года №364/3-0Д, от 21.06.2013 года №15в-ОД, от

30.09,2013 года №25в-ОД). Так, по приказу директора Учреждения от

20.12.2012 г. № 346/3 «О доплатах» установлена доплата Осянину А.А., 

сторожу -  4000,00 руб., Тудиярову Ю.В., сторожу- 2000,00 руб., Тудияровой 

Т.В., уборщице -  2000,00 руб., Патрикеевой В.Н., уборщице - 2000,00 руб., 

Рузаевой Н.А., сторожу -  2000,00 руб., Аналогично установлены доплата в 

2013 году, по приказу директора Учреждения от 21.06.2013 года №15в-ОД 

«О доплатах» установлена доплата Осянину А.А., сторожу -  3 000,00 руб., 

Тудиярову Ю.В., сторожу - 3 000,00 руб., Тудияровой Т.В., уборщице -

3000,00 руб., Патрикеевой В.Н., уборщице - 3 000,00 руб., Партнову О.А., 

сторожу -  3000,00 руб., Савельевой JI.A., дворнику -  3000,00 руб. по приказу 

от 30.09,2013 года №25в-ОД «О доплатах» установлена доплата Осянину

А.А., сторожу -  12 400,00 руб., Тудиярову Ю.В., сторожу - 13 000,00 руб., 

Тудияровой Т.В., уборщице -  5 000,00 руб., Патрикеевой В.Н., уборщице - 5 

000,00 руб., Партнову О.А., сторожу -  5 000,00 руб., Савельевой JI.A., 

дворнику -  5 000,00 руб.. Кроме того, в приказах на установление доплат не 

указывается период, на который действует выплата, а также в последующих 

приказах отсутствует пункт, дополняющий или отменяющий действие 

предыдущего приказа. В приказе директора от 20.12.2012 года № 364/6-ОД
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Рузаевой Н.А., ведущему бухгалтеру структурного подразделения 

дополнительного образования детей «Вундеркинд» произведена доплата за 

увеличение объёма работ из экономии базовой части ФОТ в сумме 12 

000,00 рублей. В приказе директора Учреждения от 30.09.2013 года № 21-в

ОД Рузаевой Н.А., ведущему бухгалтеру структурного подразделения 

дополнительного образования детей «Вундеркинд» произведена доплата за 

увеличение объёма работ из экономии базовой части ФОТ в сумме 28

000,00 рублей;

Приказом директора Учреждения от 23.12.2013 года №328-ОД «О 

поощрении работников» за высокую результативность и эффективную 

работу за 4 квартал 2013 года из фонда экономии заработной платы 

произведена выплата премии в размере 13 000,00 рублей Рузаевой Т.Ю., 

педагогу дополнительного образования структурного подразделения 

дополнительного образования детей «Вундеркинд», принятой приказом 

директора Учреждения от 01.11.2013 года №248-JIC на должность педагога 

дополнительного образования по совместительству с 01 ноября 2013 года, с 

педагогической нагрузкой 8 часов, с оплатой за часы 3776,00 рублей из 

расчета должностного оклада 8496 руб. (с учетом увеличения оклада за 

сельскую местность).

Приказом директора Учреждения от 09.01.2013 года № 01/6-ЛС «О 

приёме работника на работу» принята Савельева Л.А. на должность дворника 

структурного подразделения дополнительного образования детей 

«Вундеркинд, в приказе не указан размер ставки, должностной оклад, 

надбавки и доплаты. В тарификацию внесена с 01.01.2013 года с 

должностным окладом 4224,00 рублей (1 ставка) и доплатой за 

увеличенный объём в размере 981,00 руб. В табеле учёта использования 

рабочего времени и расчёта заработной платы проставлены дни выхода 

работника в количестве 17 дней. Заработная плата Савельевой Л.А. в январе
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2013 года не начислялась. Начисление и выплата заработной платы за январь 

фактически производилась Осянину А.А., дворнику по внутреннему 

совместительству структурного подразделения дополнительного образования 

детей «Вундеркинд». Приказ об увольнении дворника Осянина А.А. 

отсутствует.

В приказах директора Учреждения «О поощрении работников» - от

16.03.2012 года ,б/н, не указан мотив поощрения на выплату разовой премии 

и источник выплаты Долгошеву А.В., педагогу дополнительного 

образования структурного подразделения дополнительного образования 

детей «Вундеркинд» в размере 1500,00 руб.;

- от 04.09.2012 года №246/9-ОД не указан мотив, вид поощрения на 

выплату и источник выплаты Козиной О.В., бухгалтеру школы в размере

5300.00 рублей;

- от 27.08.2012 года №238/16-ОД за интенсивность и напряжённость 

выплачена премия Козиной О.В., бухгалтеру школы в размере 4000,00 

рублей и от 31.08.2012 года №242/5-ОД за интенсивность и напряжённость 

выплачена разовая премия Козиной О.В., бухгалтеру школы, в размере 

15000,00рублей;

- от 01.03.2012 года №44-ОД за добросовестное выполнение 

должностных обязанностей и профессиональное мастерство, к празднику 8 

марта,23 февраля выплачены премии работникам школы на общую сумму 38

500.00 рублей.

В п.5.14 коллективного договора и в приложении №7 к 

коллективному договору допущены разночтения в части предоставления 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день. 

Так в п.5.14 в список должностей на дополнительный отпуск в количестве 6 

дней включены директор школы, замдиректора по ВР,УВР, главный
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бухгалтер, бухгалтер, заведующие структурным подразделением, начальник 

СП ДОД, старший воспитатель; в приложении №7 - главный бухгалтер, 

бухгалтер, замдиректора по АХР, секретарь - делопроизводитель, водители 

автобусов, лаборанты, библиотекари, администратор локальной сети, с 

количеством дней до 10.

В нарушение п.5.13,п.5.14 коллективного договора Учреждения 

Рузаевой Н.А., ведущему бухгалтеру структурного подразделения 

дополнительного образования детей «Вундеркинд» предоставлен очередной 

отпуск по приказу директора Учреждения от 25 апреля 2012 года № 98-ОД 

«О предоставлении очередного отпуска» с 10 мая 2012 года по 18 мая 2012 

года на 9 календарных дней (начислено 6171,48 руб.), приказом директора 

Учреждения от 06.08.2012 года №111/1- JIC «О предоставлении отпуска 

работнику» на 28 календарных дней с 06 августа 2012 года по 03 сентября

2012 года (фактически по 03.09.2012 г. составляет 29 календарных дней) 

(переплата за один день составила 669,78руб.). Начисление сохраняемой 

заработной платы на период очередного отпуска Рузаевой Н.А. 

производилось по приказам с учетом внутреннего совместительства в 

должности сторожа. В п.5.14 Коллективного договора и в приложении к 

Коллективному договору Учреждения в списке работников, для которых 

устанавливается дополнительный отпуск до 10 дней за ненормированный 

день должности ведущий бухгалтер структурного подразделения, старший 

бухгалтер, сторож структурного подразделения отсутствуют.

Кроме того, в нарушение ст.119 ТК РФ Рузаевой Н.А., сторожу, 

работающей по совместительству, структурного подразделения 

дополнительного образования детей «Вундеркинд» предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск как работнику с ненормированным 

рабочим днём (Юдней), (2118,14рублей). Отпуск оплачивается сторожу 

Рузаевой Н.А. по 3 сентября 2012 года, вместе с тем в табеле учёта рабочего
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времени 03.09.2012 года сторожу Рузаевой Н.А. проставлен рабочий день в 

количестве 5 часов. Переплата составила 117,83 руб.

В нарушение ст. 115 ТК РФ, а также, п.5.13,п.5.14 коллективного 

договора Учреждения Рузаевой Н.А., ведущему бухгалтеру структурного 

подразделения дополнительного образования детей «Вундеркинд» 

предоставлен очередной отпуск за проработанный период с 01.01.2013 г. по

31.12.2013 г. в количестве 33 календарных дня, следовало предоставить 28 

календарных дней. Так, по приказу директора Учреждения от 25 апреля 2013 

года № 47-JIC «О предоставлении очередного отпуска» Рузаевой Н.А. 

предоставлен основной отпуск в количестве 5 календарных дней -  с 13 мая

2013 года по 17 мая 2013, отпуск по приказу директора Учреждения от 

15.07.2013г.№ 137-1-JIC с 15.07.2013 года по 11.08.2013 года - в количестве 

28 календарных дней основного отпуска. Превышение предоставленного 

основного отпуска составило - 5 дней. Переплата за основной отпуск 

составила 4169,15 рублей. Тем же приказом предоставляется с 12.08.2013 по

16.08.2013 г.- дополнительный отпуск в количестве 5 календарных дней не 

предусмотренный коллективным договором. Переплата составила 4489,95 

рублей. Кроме того, в нарушение п.5.15 Коллективного договора, приказом 

директора Учреждения от 20.12.2013 года №271 Рузаевой Н.А. предоставлен 

дополнительный отпуск за работу без больничного листа за 2012 год, при 

наличии больничного листа с 18.06.2012 года по 22.06.2012 года. 

Необоснованная выплата составила 2111,94 рублей.

В нарушение п.5.13,п.5.14 коллективного договора Учреждения 

приказом директора Учреждения от 09.10.2012 года №154/3-JIC Купцовой

О.А., старшему бухгалтеру структурного подразделения детского сада 

общеразвивающего вида «Буратино» предоставлен дополнительный отпуск 

в количестве 10 календарных дней с 08.10.2012 года по 17.10.2012 года. 

Переплата составила 10 444,40 руб. и приказом директора Учреждения от
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14.10.2013 года №230-JIC Купцовой О.А., старшему бухгалтеру структурного 

подразделения детского сада общеразвивающего вида «Буратино» 

предоставлен дополнительный отпуск с 14.10.2013 года по 23.10.2013 года 

на 10 календарных дней. Переплата составила 9401,40руб.

Аналогично, приказом директора Учреждения от 06.08.2012 года 

№114-ЛС Аникиной Н.А., старшему бухгалтеру структурного подразделения 

детского сада комбинированного вида «Золотой петушок» предоставлен 

дополнительный отпуск в количестве 10 календарных дней с 21.08.2012 года 

по 30.08.2012 года. Переплата составила 10 501,20 руб. и приказом 

директора Учреждения от 29.07.2013 года №148-ЛС Аникиной Н.А., 

старшему бухгалтеру структурного подразделения детского сада 

комбинированного вида «Золотой петушок» предоставлен дополнительный 

отпуск с 19.08.2013 года по 25.08.2013 года на 7 календарных дней. 

Переплата составила 7529,69 руб..

В нарушение ст. 57 ТК РФ, при приёме на работу сотрудников 

Учреждения заключаются трудовые договора, в которых отсутствуют размер 

должностного оклада, наличие и размер доплат и надбавок, роспись 

работника, режим работы. Так, заключен трудовой договор от 01.01.2013 

года №93/2с Рузаевой Н.А., бухгалтером школы по внутреннему 

совместительству.

В нарушение ст. 68 ТК РФ п.4.1 трудовых договоров с сотрудниками 

Учреждения указывается, что работнику устанавливается должностной оклад 

согласно тарификации.

В п. 1.4 раздела 1 трудовых договоров по совместительству 

работников Учреждения не указывается вид совместительства (внутреннее 

или внешнее).
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В нарушение ст. 284 ТК РФ Рузаева Н.А., ведущий бухгалтер 

структурного подразделения дополнительного образования детей 

«Вундеркинд» принята на должность сторожа по совместительству на 0,83 

ставки и проработала с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года.

В нарушение ч. 1 ст. 285 ТК РФ в приказе на работников, принятых 

на условиях совместительства не оговаривается, что оплата труда 

совместителя производится пропорционально отработанному времени либо 

на других условиях, определенных трудовым договором.

При проверке выплаты материальной помощи работникам 

структурного подразделения детского сада общеразвивающего вида 

«Буратино» выявлены следующие нарушения.

Согласно п.4 Приложения №1 «Положения о надбавках, доплатах и 

материальной помощи структурного подразделения детского сада 

общеразвивающего вида «Буратино» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Самарской области», 

утверждено приказам директора 10.01.2012 г. - решение об оказании 

материальной помощи и ее размере принимается директором ГБОУ СОШ 

№2 по представлению руководителя структурного подразделения 

(заведующей).

Согласно п.3.4.3. раздела 3 Положения о распределении, размеры 

материальной помощи заведующим структурных подразделений 

устанавливаются в пределах экономии фонда оплаты труда учреждения и не 

могут превышать двух окладов за календарный год (9337 х 2=18674 руб.) В 

нарушение этого пункта, заведующей структурным подразделением 

детского сада развивающего вида «Буратино» Антиповой Е.Н. произведена в
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2012 году выплата материальной помощи в связи с предстоящей 

дорогостоящей операцией из экономии ФОТ в размере 60 ООО рублей, в 

том числе по приказу директора Учреждения от 16 марта 2012 года № 

66/3-ОД выплачена единовременная материальная помощь 30 ООО руб., и 

приказу от 30 мая 2012 года №167-ОД «О материальной помощи» Е.Н., - 

30 000 рублей. К протоколу от 16 марта 2012 года №1 заседания 

профсоюзного комитета прилагаются чеки на оплату по договорам, 

заключенным с ООО Глазной центр «Восток-Прозрение» на общую сумму 

58 000 рублей и чек на оплату без договора с ЗАО «Региональный 

Медицинский Центр» на сумму 1000,00 рублей, документы, 

подтверждающие расход на 1000 руб., отсутствуют. Переплата составила 41

326,00 рублей.

По приказу директора Учреждения от 30 октября 2012 года № 281- 

ОД «О материальной помощи» воспитателю структурного подразделения 

детского сада развивающего вида «Буратино» Головановой Т.В., 

выплачена единовременная материальная помощь из экономии ФОТ, в 

связи с болезнью и дорогостоящим лечением, в размере одного оклада 

(8392,34 руб.). К протоколу заседания профсоюзного комитета от 30 октября 

2012 года №6 приложены следующие документы: договоры о 

предоставлении медицинских услуг с ГБУЗ «Самарский областной 

клинический онкологический диспансер» от 28.02.2012года №333000 на 

сумму 2174,00руб., от 10.10.2012 года № 386534 на сумму 3584,00 руб. и от

12.10.2012 года № 218855 на сумму 549,00руб., чек на оплату по счету ООО 

«Медгард» от 19.10.2012 года № 315173 на сумму 1190,00 руб. (договор 

отсутствует). Общая сумма составила 7497,00 руб. Переплата составила в 

сумме 895,34 руб.

В нарушение коллективного договора, зарегистрированного

05.03.2012 года за № 655 (приложение №9- Положение о материальной
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помощи работникам) допускается выплата материальной помощи без 

указания причины и приложения подтверждающих документов. Так, по 

приказу директора Учреждения от 18 июля 2012 года № 213-ОД, «О 

выделении материальной помощи» заведующей структурного подразделения 

детского сада комбинированного вида «Золотой петушок» Левачёвой B.C. 

оказана материальная помощь в размере 20 ООО рублей. Кроме того, в 

нарушение п.3.4.3 Положения о стимулирующем фонде оплаты труда 

работников ГБОУ СОШ №2, выплата превысила размера двух должностных 

окладов (два оклада составляет 18674 руб. = 9337 х 2). Необоснованно 

выплачена материальная помощь в сумме 20 000,00 рублей

В нарушение статьи 147 ТК РФ работникам структурного 

подразделения детского сада развивающего вида «Буратино» не обоснованно 

производились выплаты за работу на ЭВМ следующим работникам:

учителю-логопеду Михайловой Г.А.;

старшему бухгалтеру Купцовой О.В.;

старшему воспитателю Ядринцевой Л. Д.;

музыкальному руководителю Фадеевой О.Н.;

старшей медсестре Храмовой И.Н.;

делопроизводителю Рябцевой О.А.;

педагогу дополнительного образования Рябцевой О.А.;

учителю-логопеду Брагиной Н.Ю.;

педагогу-психологу Потаповой Л.В.;

педагогу дополнительного образования Ахтямовой Л.В.
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Приказом директора Учреждения от 10.01.2012 года №01/21-ОД «О 

доплатах» сторожам структурного подразделения общеразвивающего вида 

«Буратино» установлены:

-Антипову С.Н., Чертанову И.В. ежемесячные доплаты за увеличение 

объёма работы (изготовление малых форм на участке детского сада) в сумме

3000,00 рублей;

-Чудину Е.А., Чупахину А.В., Гомозову С.П. ежемесячные доплаты за 

увеличение объёма работы (изготовление малых форм на участке детского 

сада) в сумме 200,00 рублей;

-Засенко Е.Н. ежемесячная доплата за увеличение объёма работы (за 

мелкий ремонт малых форм - покраска, очистка и др.) в сумме 3 000,00 

рублей.

Положением о распределении не предусмотрен конкретный размер 

оплаты за увеличение объема выполняемой работы (изготовление малых 

форм на участке детского сада и за мелкий ремонт малых форм - покраска, 

очистка и др.)

В нарушение статьи 286 ТК РФ Рябцевой О.А., делопроизводителю 

структурного подразделения детского сада развивающего вида «Буратино» и 

педагогу дополнительного образования по экологии, работающей по 

совместительству одновременно был предоставлен очередной трудовой 

отпуск по приказу директора Учреждения от 20.06.2012 года №70-ОД «О 

предоставлении отпуска работнику» по должности педагог 

дополнительного образования продолжительностью 21 календарный день (с

09.07.2012 года по 29.07.2012 года), одновременно приказом директора 

Учреждения от 20.06.2012 года №71-ОД «О предоставлении отпуска 

работнику» - по должности делопроизводителя на 14 календарных дней (с

09.07.2012 года по 22.07.2012 года). Приказом директора Учреждения от
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20.07.2012 года №100-JIC «О предоставлении отпуска работнику» был 

предоставлен ежегодный основной оплачиваемый отпуск по должности 

педагог дополнительного образования продолжительностью 21 календарный 

день (с 06.08.2012 года по 26.08.2012 года), одновременно приказом 

директора Учреждения от 24.07.2012 года №104-ЛС «О предоставлении 

отпуска работнику» был предоставлен ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск по должности делопроизводитель на 14 календарных дней (с

06.08.2012 года по 19.08.2012 года). В связи с тем, что продолжительность 

отпуска по совмещаемой работе больше продолжительности отпуска по 

основной работе, работнику не был предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы на разницу в днях очередного отпуска на период с

23.07.2012 по 29.07.2012 года и на период с 20.08. по 26.08.2012 года. 

Фактически в табеле учета рабочего времени Рябцевой О.А., по должности 

делопроизводителя за период с 23.07.2012 по 29.07.2012 года и за период с 

20.08. по 26.08.2012 года проставлены рабочие дни.

В приказах директора Учреждения «О поощрении работника» (от

27.08.2012 года №234/1-ОД, 234/2-ОД, №234/3-ОД, №234/4-0Д, №234/5-0Д), 

отсутствует мотив поощрения.

Кроме того, в приказах директора Учреждения «Об установлении 

стимулирующей выплаты» (от 22.02.2013года №Юз-ОД, от 04.03.2013 года 

№31з-ОД, от 04.03.2013 года №32з-ОД, от 04.03.2013 года №ЗЗз-ОД, от

09.04.2013 года №44з-ОД, от 06.06.2013 года №72з-ОД, от 12.08.2013 года 

№Ю6з-ОД, от 24.10.2013 года №158з-ОД) при установлении выплат 

стимулирующего характера работникам структурного подразделения 

детского сада «Золотой петушок» не оговаривается сумма стимулирующих 

выплат, стоимость одного балла по критериям оценки, количество баллов по 

листу оценки качества (эффективности) работы, отсутствует ссылка на 

протокол заседания рабочей группы.
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Допускаются случаи выплат стимулирующего характера за счет 

средств субсидии, выделенной на выполнение государственного задания 

структурному подразделению детскому саду «Золотой петушок» работникам, 

не состоящим в штате детского сада. Так, приказами директора Учреждения 

«О поощрении работников» от 27.08.2012 года №238/14-ОД, №238/15-ОД, 

№238/16-ОД за интенсивность, особую напряжённость выплачены премии 

из ФОТ структурного подразделения детского сада комбинированного вида 

«Золотой петушок» следующим работникам:

- Корниловой М.О., главному бухгалтеру школы -5000,00рублей;

- Рузаевой Н.А., ведущему бухгалтеру структурного подразделения 

дополнительного образования детей «Вундеркинд» -4000,00рублей;

- Козиной О.В., бухгалтеру школы - 4000,00рублей.

3. Учет нефинансовых активов

Проверка учета объектов основных средств, материальных запасов и 

продуктов питания показала следующее.

В учреждении шесть материально - ответственных лиц -  по школе 

замдиректора по АХЧ Лаврентьева Т.Д., по структурному подразделению 

«Вундеркинд» - завхоз Тудиярова Т.В., по структурному подразделению 

детский сад «Золотой петушок» - завхоз Косова Л.А., кладовщик Пастухова

В.А., по структурному подразделению детский сад «Буратино» - кладовщик 

Чудина Н.В., завхоз Волкова Л.В. Договора о материальной ответственности с 

работниками заключены.

Проверка подотчетных сумм в учреждении показала следующее: 

согласно приказа от 16.01.2012 г. № ОЗ/1-ОД «Об учетной политике» (далее 

Учетная политика учреждения) в учреждении определен круг лиц имеющих 

право получать денежные средства в подотчет. В основном денежные
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средства выплачивались по статье 222 «Транспортные услуги». Однако по 

авансовому отчету № 34 от 17.12.2012 года главному бухгалтеру школы 

Корниловой М.А. при направлении в командировку для участия в конгрессе 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 2012 года в г. Москва с 

10.12.2012г. по 13.12.2012 года выплачено по статье 226 «Прочие работы, 

услуги» проживание в гостинице в размере 10000 рублей (2 дня). Согласно 

Учетной политики учреждения Приложения № 7 приказа от 16.01.2012 г. № 

03/1-ОД «Об учетной политике ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский на 

2012 год».

и в соответствии с постановлением Правительства от 13.10.2008 г. № 

749 «О особенностях направления работников в командировки» в учетной 

политике учреждения определен порядок и размеры возмещения расходов, 

связанных проживанием сотрудника во время нахождения его в 

командировке, при наличии подтверждающих документов возмещаются 

расходы в размере 550 рублей в сутки. Фактически расходы за проживание 

выплачены в размере превышающие 550 рублей. В 2013 году аналогично 

выплачено за проживание Андрееву А.А. администратору локальной сети за 

2 дня в размере 8000 рублей. Авансовый отчет от 30.12.2013г. № 19. 

Авансовый отчет от 03.12.2013г. № 18 директора школы Плотникова Ю.А. 

для участия в форуме «Школа будущего: проблемы и перспективы развития 

современной школы в России» с 28.11.2013 по 30.11.2013г. (2дня) 3000 

рублей. Следовательно, необоснованно выплачено расходы за проживание в 

сумме 17700 рублей.

Бухгалтерский учет материальных запасов в учреждении ведется с 

разделением по всем источникам финансирования.

Материальные запасы своевременно приходуются по накладным. 

Ежемесячно бухгалтерией составляется оборотная ведомость. 

Материально-ответственные лица регулярно производят сверку остатков 

продуктов питания на складе с бухгалтерскими данными.
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При снятии остатков продуктов питания на складе у материально 

ответственного лица структурного подразделения детский сад «Буратино» 

кладовщик Чу дина Н.В. по состоянию на 7.04.2013г. излишек и недостач не 

установлено. По структурному подразделению детский сад «Золотой петушок» 

на складе продуктов питания у материально ответственного лица Пастуховой

В.А. по состоянию на 7.04.2013г. излишек и недостач не установлено. 

(Приложение 1)

Для списания материальных запасов бухгалтерией используются 

ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения ф. 0505210, 

акт о списании материальных запасов ф. 0504230.

Меню раскладка составляется с учетом возрастных групп, с указания 

детей льготной категории.

По окончании месяца в учреждении составляются накопительные 

ведомости по приходу и расходу продуктов питания по источникам 

финансирования.

В проверяемом периоде в меню-требовании не проставлялся выход 

веса порций.

Анализ выполнения натуральных норм по структурным 

подразделениям дошкольного образования за 2012 год показал следующее:

Продукты % выполнения за 2012 год

Детский сад 
«Буратино»

Детский сад 
«Золотой петушок»

Хлеб пшеничный 100 100
Хлеб ржаной 100 98
Мука пшеничная 98 98
Крупа, макаронные изделия 100 103
Картофель 90 96
Овощи разные 90 86
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Фрукты свежие 98 92
Кондитер изд. 94 103
Сахар 100 99
Масло сливочное 100 100
Масло растительное 100 92
Яйцо 98 94
Молоко 98 100
Творог 88 100
Мясо 100 97
Рыба 83 96
Сметана 93 98
Сыр 80 93
Чай 100 100
Кофейный напиток 100 100
Соль 100 100
Дрожжи 98 99
Мука картофельная - -

В рационе детей в проверяемом периоде в детском саду продукты 

питания используются ниже установленных норм СанПиНа - овощи, 

фрукты, яйца, мука картофельная, рыба, сыр.

Анализ выполнения натуральных норм по структурным 

подразделениям за 2013год показал:

Продукты % выполнения за 2013 год

Детский сад 
«Буратино»

Детский сад 
«Золотой петушок»

Хлеб пшеничный 100 100
Хлеб, ржаной 100 98
Мука пшеничная 100 99
Крупа, макаронные изделия 100 101
Картофель 90 100
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Овощи разные 86 94
Фрукты свежие 91 91
Кондитер изд. 95 100

Сахар 100 100
Масло сливочное 100 100
Масло растительное 100 98
Яйцо 98 100
Молоко 99 101
Творог 90 99
Мясо 99 98
Рыба 90 97
Сметана 98 100
Сыр 89 99
Чай 100 100
Кофейный напиток 100 100
Соль 100 100
Дрожжи 96 99
Мука картофельная - -

В рационе детей в проверяемом периоде в детском саду продукты 

питания используются ниже установленных норм СанПиНа - мука 

картофельная, сыр, фрукты, овощи.

Табель учета посещаемости детей составляется унифицированной 

формы ежемесячно.

Проверка посещаемости детей в структурном подразделении детский 

сад «Буратино» по состоянию на 07 апреля 2014 года показала следующее:

Группы По списку 
(табель)

Фактически
присутствов
ало

по
меню

Расхождение

со списком по меню
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2 младшая 28 11 18 -17 -7
Старшая 1 29 8 20 -21 -12
Старшая 2 31 19 28 -12 -9
Подготовит 
ельная 1

33 18 29 -15 -11

Подготовит 
ельная 2

32 13 25 -19 -12

ИТОГО 153 69 120 84 -51

Расхождение списочной численности и фактического посещения 

детей на дату проверки составила 84 ребенка. Расхождения детей по меню с 

фактическим наличием детей на день проверки составила 51 ребенок. 

Выполнение детодней за 2012 г. составило 95,5 % (план - 24750, факт -  23 

631 детодней), за 2013 год 103,5 % ( план- 25245, факт -26141 детодней)

Проверка посещаемости детей в структурном подразделении детский 

сад «Золотой петушок» по состоянию на 07 апреля 2014 года показала 

следующее:

Группы По списку 
(табель)

Фактически по
меню

Расхождение

со списком по меню
1 младшая 25 15 19 -10 -4
2 младшая 30 12

121

-18

-33

Средняя 1 26 17 -9
Средняя 2 26 13 -13
Старшая 31 23 -3
Подготовит
ельная

36 23 -13

ИТОГО 174 103 140 -66 -37

Расхождение списочной численности и фактического посещения 

детей на дату проверки составила 68 детей. Расхождения детей по меню с 

фактическим наличием детей на день проверки составила 51 ребенок.
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Выполнение детодней за 2012 г. составило 102,8 % (план - 28710, 

факт - 29523 детодней), за 2013 год 112,4 % (план - 28710, факт -32258 

детодней)

На балансе учреждения имеются 3 автобуса: ПАЗ 32053-70 гос. 

номер 619 63, гос. номер 960 63 и КАВЗ 397653 государственный .номер 

ВМ961 63 для осуществления подвоза учащихся.

Проверка путевых листов показала следующее.

Бланки путевых листов используется унифицированной формы 

0345007.

Путевые листы заполняются в соответствии с Письмом Минтранса РФ 

от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядке 

заполнения путевых листов». Однако на оборотной стороне путевого листа 

не всегда указывается конкретный маршрут по пунктам назначений.

Норма бензина в учреждении установлена в соответствии с 

Распоряжением Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р «О введении в 

действие методических рекомендаций «нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте»».

Движение бензина отражается в оборотной ведомости.

Учреждением утвержден паспорта маршрутов «п.г.т. Усть-Кинельский

-  п. Апексеевка- г. Кинель (Юг)» от 30.06.2009г. с общей протяженностью 

маршрута 43,6 км, паспорт маршрута «п.г.т. Усть-Кинельский -  г. 

Кинель(Север) -  п. Кинельский» от 30.06.2009г. с общей протяженностью 

маршрута 22,1 км, паспорт маршрута «п.г.т. Усть-Кинельский -  п. 

Студенцы» от 30.06.2009г. с общей протяженностью маршрута 6,4 км, 

паспорт маршрута «п.г.т. Усть-Кинельский -  п. Советы» от 30.06.2009г. с 

общей протяженность маршрута 8 км. Приказами от 02.09.2013 г. № 207/1 - 

ОД и от 01.09.2012г. №243/8-ОД «Об утверждении списков учащихся»
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утверждён список детей, нуждающихся в подвозе из близлежащих 

населенных пунктов к ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский.

Ежемесячно учреждение получает отчет о мониторинге движения 

автобуса, где указывается пробег транспортного средства в день и его 

местонахождение.

Выборочной проверкой установлено, что километраж, указанный в 

путевых листах за декабрь 2013 года, не соответствует километражу, 

указанному в паспорте маршрута и в электронной версии системы 

ГЛОНАСС.

Сверка километража путевых листов автобуса КАВЗ 397653,гос. номер 

ВМ 961 63, и автобуса ПАЗ 32053-70 гос. номер 619 63 за декабрь 2013 года

и данных отчета мониторинга показала следующее:

Водитель Володин С.А. Водитель Серов В.Ф.
Дата Пробег

по
путевом 
у листу, 
км.

Пробег
по
отчету
монито
ринга,
км.

Расхо 
ждени 
е, км.

Дата Пробег
по
путево
му
листу,
км.

Пробег
по
отчету
монито
ринга,
км.

Расхож
дение,
км.

01.12.13г. - - - 01.12.13г. - - -

02.12.13г. 102 77,64 +24,36 02.12.13г. 91 8,03 +82,97

03.12.13г. 110 60,22 +49,78 03.12.13г. 90 7,52 +82,48

04.12.13г. 114 77,04 +36,96 04.12.13г. 139 79,11 +59,89

05.12.13г. 96 70,55 +25,45 05.12.13г. 86 27,83 +58,17

06.12.13г. 102 96,56 +5,44 06.12.13г. 132 57,30 +74,7

07.12.13г. 116 57,58 +58,42 07.12.13г. 30 14,69 +15,31

08.12.13г. - 0,31 +0,31 08.12.13г. - - -

09.12.13г. 106 0,31 +105,69 09.12.13г. 64 6,37 +57,63

10.12.13 г 102 77,80 +24,2 10.12.13 г 74 0,10 +73,9
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11.12.13 г 102 94,88 +3,56 11.12.13 г 84 22,69 +61,31

12.12.13 г 102 76,74 +25,26 12.12.13 г 65 1,99 +63,01

13.12.13 г 103 41,10 +61,9 13.12.13 г 77 7,74 +69,26

14.12.13 г 109 56,82 +52,18 14.12.13 г 38 0,24 +37,76

15.12.13 г - - - 15.12.13 г 0 0,24 +0,24

16.12.13 г 103 36,45 +66,55 16.12.13 г 63 0,24 +62,76

17.12.13 г 98 88,77 +9,23 17.12.13 г 82 1,34 +80,66

18.12.13 г 102 78,51 +23,49 18.12.13 г 87 26,86 +60,14

19.12.13 г 102 58,57 +43,43 19.12.13 г 64 11,91 +52,09

20.12.13 г 102 70,43 +31,57 20.12.13 г 70 11,90 +58,10

21.12.13 г 80 80,53 -0,53 21.12.13 г 51 0 +51,00

22.12.13 г - 0,30 +0,30 22.12.13 г 0 0 0

23.12.13 г 103 71,25 +31,75 23.12.13 г 64 12,18 +51,82

24.12.13 г 103 41,94 +61,06 24.12.13 г 97 4,45 +92,55

25.12.13 г 129 79,90 +49,10 25.12.13 г 93 16,88 +76,18

26.12.13 г 103 99,55 +3,45 26.12.13 г 65 1,22 +63,78

27.12.13 86 62,39 +23,61 27.12.13 72 42,41 +29,59

28.12.13 60 37,44 +22,56 28.12.13 74 0 +74,00

Итого 2435 1593,58 +841,42 Итого 1852 363,24 +1488,76

Проверка протяженности маршрута автобусов показала, что пробег 

по путевым листам систематически выше показателей системы «ГЛОНАСС». 

В связи с чем, в декабре 2013 года излишний пробег по путевым листам 

Володина С.А. составил 841,42 км (841,42 км.*35,75л./100км. *29,49 руб.) на 

сумму 8 870,81 рублей. У водителя Серова В. Ф. излишний побег составил 

1488,76 км (1488,76км *37,4л/100 км.* 29,49 руб.) на сумму 16 419,92 рублей.
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Акты разногласий показателей учреждения с «СНС ТМ-ГЛОНАСС» 

учреждением не составляются.

Проверка работы структурного подразделения дополнительного 

образования детей «Вундеркинд». В СП ДОД «Вундеркинд» согласно 

комплектования на 01.09.2013 года - 49 групп - 755 детей.

Выборочная проверка посещаемости детей в объединениях показала:

Отделение Ф.И.О.
преподавателя

Время
занятий

Комплектов 
ание ( 
детей)

Посещаем
ость
(детей)

Примечание

Сувенир Саблина Т.В 14.00-15.30 15 2

Бисеринка Карпова О.В. 14.40-.16.10 15 0 Декретный
отпуск
преподавателя

Мастерицы Рузаева Т.Ю. 14.00-15.30 15 0 Занятия не 
проводились

Настольный
тенис

Дуплицкий В.П. 15.00-.16.30 15 2 Присутствующи 
е дети в списках 
занимающихся 
детей не 
числятся

Преподаватель Карпова О.В. согласно табеля учета рабочего времени 

находится на больничном листе по беременности и родам с 24.02 2014 года. 

Занятия с этого времени не проводились, согласно объяснений руководителя 

структурного подразделения Осянина А.П., дети (50 человек) были 

распущены. С 15.04.2014 года на период декретного отпуска Карповой О.В., 

принята Лобжанидзе М.Г. преподавателем по объединению «Воображение», 

на момент проверки укомплектовано 23 ребенка.

Преподаватель Рузаева Т.Ю., объединение «Мастерицы», на момент 

проверки отсутствовала, также не представилось возможности проверить 

фактическое количество детей, договоры заключенные с родителями 

отсутствовали, вместе с журналами посещения занятий.
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У преподавателя Фадеевой О.Н. на момент проверки в структурном 

подразделении детский сад «Буратино» должны проводиться занятия по 

объединению «Народное пение» во вторник с 15.15-16.50, однако согласно 

представленного графика работы по основному месту работы как 

музыкального руководителя во вторник проводит с 7.30-17.00. Происходит 

накладка часов преподавания в двух учреждениях с одними и теми же 

детьми.

Проверка ведения журналов посещаемости объединений (кружков) 

показала, выборочно на момент проверки у преподавателей Титовой М.А. 

«Английский язык», Ермилина В.Г. «Волейбол», Брагина Р.В. «Ревущий 

Фьорд» не заполнены журналы за апрель, май.

4. Проверка постановки и состояния бухгалтерского учета и отчетности 
в образовательном учреждении

Учреждением разработана учетная политика и утверждена приказом 

от 16.01.2012 г. № ОЗ/1-ОД «Об учетной политике ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. 

Усть-Кинельский на 2012 год».

В соответствии с учетной политикой бухгалтерский учет ведется в 

программе «Кластер-Бюджет» (составление тарификационных списков), 

«1 С:Предприятие» (ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской отчетности, начисление заработной платы, страховых взносов, 

удержание НДФЛ), УРМС АС «Бюджет» (отражение движения средств по 

лицевым счетам, формирование платежных поручений, формирование 

выписок по лицевым счетам, формирование отчетов о состоянии лицевого 

счета); «Контур-Экстерн» (для составления и отправки налоговых, 

статистических отчетов, отчетов в Пенсионный Фонд, отчетов в ФСС).
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Согласно учетной политики учреждения применяются следующие 

коды вида финансового обеспечения (деятельности):

2 -  по приносящей доход деятельности (собственные доходы 

учреждения);

4 - субсидии на выполнение государственного задания;

5 - субсидии на иные цели;

По истечении месяца данные оборотов по счетам из соответствующих 

Журналов операций записываются в Главную книгу.

Проверка правильности заключения договоров с поставщиками 

показала следующее. Договора в учреждении между сторонами заключены в 

соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ.

Выводы:

1. В нарушение ст. 152 ,ст.153 ТК РФ за январь, март, ноябрь 2012 

года и январь 2013 года недоплата сторожам Учреждения составила - 

35656,77 рублей; переплата -1354,76 рублей.

2. В нарушение п.5.5 Положения о распределении допущена 

переплата за ноябрь и декабрь 2012 года в размере 1696 рублей .

3. В нарушение п.3.4.3. раздела 3 Положения о распределении 

заведующей структурного подразделения детского сада развивающего вида 

«Буратино» Антиповой Е.Н. в 2012 году произведена переплата 

материальной помощи в сумме 41 326,00 рублей.

4. Допущена необоснованная выплата единовременной 

материальной помощи из экономии ФОТ структурного подразделения
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детского сада развивающего вида «Буратино» без подтверждающих 

документов воспитателю Головановой Т.В. в сумме 895,34 рублей.

5. В нарушение коллективного договора от 05.03.2012 года №655 

(приложение №9 - Положение о материальной помощи работникам) 

необоснованно выплачена материальная помощь Левачёвой B.C. в сумме 

20 000,00 рублей.

6. В нарушение п. 5.14 Коллективного договора работникам 

Учреждения неправомерно предоставлены дополнительные отпуска, в 

результате чего допущена переплата в сумме 48647,73 руб.

7. Допускаются случаи выплат стимулирующего характера 

работникам, не состоящим в штате структурного подразделения детского 

сада. Необоснованно выплачено в августе 2012 года 13 000,00 руб.;

8. В нарушение Методики распределения, утвержденной распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 02.04.2009г. № 

295-р «Об утверждении методических рекомендаций по распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда работников подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных 

функций государственного управления в сфере образования и науки» при 

составлении локальных нормативных актов допускаются разночтения.

9. В нарушение ст.57 и ст.68 ТК РФ, издаются приказы по 

Учреждению и заключаются трудовые договора с сотрудниками.

10. Положением о распределении не предусмотрены конкретные 

размеры доплаты за увеличение объема выполняемой работы (изготовление 

малых форм на участке детского сада и за мелкий ремонт малых форм - 

покраска, очистка и др. основаниям).
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11. В нарушение ст.151 ТК РФ, в приказах директора Учреждения «О 

доплатах» отсутствуют основания для оплаты за увеличение объёма 

дополнительно выполняемой работы работниками Учреждения.

12. В нарушение статьи 147 ТК РФ без проведения аттестации рабочих 

мест работникам структурного подразделения детского сада развивающего 

вида «Буратино» не обоснованно установлена доплата за работу на ЭВМ 

работникам.

13. В приказах директора Учреждения «О поощрении работника» 

отсутствуют вид и мотив поощрения.

14. В нарушение ст. 284 ТК РФ сторожа структурного подразделения 

детского сада развивающего вида «Буратино» Антипов С.Н., Засенко Е.Н., 

Чупахин А.В., Чудин Е.А., сторож структурного подразделения 

дополнительного образования детей «Вундеркинд» Рузаева Н.А. приняты по 

совместительству на 0,83 ставки.

15. В нарушение п. 16.11 СанПиНа 2.4.1.2660-10 отсутствует контроль 

за выполнением натуральных норм; продукты питания используются ниже 

установленных норм СанПиНа .

16. Не соответствует километраж, указанный в путевых листах, 

километражу, указанному в паспорте маршрута и в электронной версии 

системы ГЛОНАСС, в связи с чем, излишне списано бензина на сумму 25 

290,73 рублей.

17. Отсутствует контроль за посещаемостью детей в 

структурных подразделениях Учреждения.

Предложения.
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1. Обеспечить надлежащий финансовый контроль за 

использованием средств областного бюджета, а также соблюдением 

гражданского, трудового законодательства, Федерального закона «О 

бухгалтерском учете».

2. Обеспечить принятие соответствующих мер по устранению 

нарушений, а также мер по выявлению причин и условий, способствующих 

совершению установленных нарушений.

3. Обеспечить надлежащий контроль за работой структурных 

подразделений.

4. Отчет о принятых мерах предоставить в Кинельское управление 

министерства образования и науки Самарской области в срок до 31.05.2014 

года.

Г лавный бухгалтер 

« J f »  2014г

Т.В. Скороходова

/

Бухгалтер-ревизор Е.Г. Дробница

« J f »  ____ 2014г/

« ctf» о^^слл._____2014г

Бухгалтер-ревизор Е.Н. Игнатьева

/

Директор ГБОУ СОШ № 2 Ю.А. Плотников

« 30v> 2014г

Г лавный бухгалтер ГБОУ СОШ № 2 М.О. Корнилова
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