
Приложение 
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
от 24.02.2022 № 878/38-22-6 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
______________Н.Г. Косякина 
«___» __________ 2022 года  

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Целевое и эффективное использование средств бюджета, предоставленных 
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Гимназия № 1 имени 
А.С. Пушкина города Южно-Сахалинска в форме субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2020 год,                

факт 2021 года» 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 22 плана работы 
Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска на 2021 год, 
распоряжения председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 22.07.2021             
№ 353 «О проведении контрольного мероприятия «Целевое и эффективное использование 
средств бюджета, предоставленных муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению Гимназия № 1 имени А.С. Пушкина города                
Южно-Сахалинска в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2020 год, факт 2021 года», 
от 21.12.2021             № 585 «О внесении изменений в распоряжение председателя 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 22.07.2021 № 353». 

2. Предмет контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 
использования средств бюджета, предоставленных муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению Гимназия № 1 имени А.С. Пушкина города               
Южно-Сахалинска в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2020 год, факт 2021 года. 

3. Объект контрольного мероприятия: муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение Гимназия № 1 имени А.С. Пушкина города              
Южно-Сахалинска (далее – Учреждение, Гимназия). 

4. Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 27 июля 2021 года 
по 07 сентября 2021 года, с 21 по 30 декабря 2021 года. 

5. Цели контрольного мероприятия: целевое и эффективное использование средств 
бюджета, предоставленных учреждению в форме субсидии на выполнение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2020 году, факт 2021 года. 

6. Проверяемый период деятельности: 2020 год, факт 2021 года. 
7. Учреждение создано на основании постановления администрации города                

Южно-Сахалинска от 17.09.2015 № 2485-па «О создании муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия № 1 имени А.С. Пушкина города                
Южно-Сахалинска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Гимназия № 1 имени А.С. Пушкина города                   
Южно-Сахалинска». 
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Устав Учреждения утвержден приказом Департамента образования администрации 
города Южно-Сахалинска от 21.12.2015 № 1268, изменения в Устав внесены приказом 
Гимназии от 04.07.2017 № 684. 

Согласно Уставу Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 
оказания услуг бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

Учредителем Учреждения является городской округ «Город Южно-Сахалинск». 
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляются администрацией города 
Южно-Сахалинска в лице Департамента образования администрации города                
Южно-Сахалинска. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии  
№ 26-Ш от 28.03.2016 Серия 65 Л 01 № 0000562. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 26-Ш от 10.02.2017 Серия 65 А 
01 № 0000188 выдано Министерством образования Сахалинской области, срок действия 
до 24.03.2027. 

Руководителем Учреждения в проверяемый период являлась Боку Сен Ок 
(с 29.07.2014 по 30.06.2021), основание – приказ Департамента образования 
администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 № 342-к, исполняющим 
обязанности директора Гимназии с 01.07.2021 является Жизневская Наталья Николаевна, 
основание – приказ Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска 
от 02.07.2021 № 508-к. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
Общий объем проверенных средств составил 368499,7 тыс. рублей. 
8.1. Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

согласно статье 65 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), 
осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 
установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых, 
согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и 
соглашениям, должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом 
году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов. 

Расходные обязательства муниципального образования, согласно статье 86 БК РФ, 
возникают в связи с принятием муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе 
решать органы местного самоуправления, а также с заключением муниципальным 
образованием (от имени муниципального образования) договоров (соглашений) по 
данным вопросам. 

Расходными обязательствами по финансовому обеспечению деятельности 
учреждений образования городского округа «Город Южно-Сахалинск» являются: 

- Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
учреждений образования, а также организаций, обеспечивающих бухгалтерский учет и 
техническое обслуживание учреждений образования городского округа «Город               
Южно-Сахалинск», утвержденный решением городского Собрания городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» от 25.11.2009 № 41/3-09-4 (далее – Порядок МТО); 

- Порядок обеспечения учреждений образования, а также организаций, 
обеспечивающих бухгалтерский учет и техническое обслуживание учреждений 
образования городского округа «Город Южно-Сахалинск», медикаментами и 
перевязочными средствами, продуктами питания и горюче-смазочными материалами, 
утвержденный решением городского Собрания городского округа «Город                   



 3

Южно-Сахалинск» от 24.06.2009 № 1537/64-09-3 (далее – Порядок обеспечения 
медикаментами); 

- Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного 
образования городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 11.03.2015 № 592-па (далее - Постановление 
№ 592-па);  

- Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Сахалинской 
области и работающих в организациях, финансируемых за счет средств бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 25.05.2005 № 919/108-05-2. 

Выборочной проверкой соблюдения требований муниципальных правовых актов, 
определяющих расходные обязательства, установлено следующее. 

8.2. В части формирования фонда оплаты труда Учреждения. 
8.2.1. В соответствии с пунктом 7.2 Положения № 592-па средства для 

формирования фонда оплаты труда определяются исходя из количества должностей, 
профессий, предусмотренных штатным расписанием Учреждения, и размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы по каждой должности, профессии, 
повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

На основании требований Постановления № 592-па приказом Гимназии от 
23.12.2018 № 1335 (с учетом внесенных изменений и дополнений) утверждено Положение 
о системе оплаты труда работников МАОУ Гимназия № 1 им. А.С. Пушкина                      
г. Южно-Сахалинска (далее – Положение № 1335). 

Пунктом 5.1.4 Постановления № 592 предусмотрены следующие выплаты по итогам 
работы стимулирующего характера: 

- премия по итогам работы (за месяц, квартал или год); 
- премия за выполнение особо важных и срочных работ. 
Аналогичная норма предусмотрена пунктом 2.1 Положения № 1335. 
Согласно пункту 7.4 Положения № 592-па объем средств на выплату премии по 

итогам работы (за месяц, квартал или год), премии за выполнение особо важных и 
срочных работ должен составлять в расчете на год: 

- для руководителей Учреждений, их заместителей, главного бухгалтера – 70 
процентов от суммы двенадцатикратного размера должностных окладов; 

- для педагогических работников Учреждений - не менее 5 процентов от суммы 
двенадцатикратного размера должностных окладов, ставок заработной платы; 

- для работников, отнесенных к профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей служащих, должностей руководителей структурных 
подразделений, специалистов по охране труда, работников культуры,                           
учебно-вспомогательного и медицинского персонала – не менее 50 процентов суммы 
должностных окладов в двенадцатикратном размере; 

- для рабочих Учреждений – не менее 55 процентов от суммы двенадцатикратного 
размера окладов. 

Таким образом, Положением № 592-па предельные размеры стимулирующих выплат 
не установлены. 

Согласно статье 65 БК РФ формирование расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, 
обусловленными установленным законодательством Российской Федерации 
разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, исполнение которых, согласно законодательству Российской Федерации, 
международным и иным договорам и соглашениям, должно происходить в очередном 
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финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств 
соответствующих бюджетов. 

В соответствии со статьей 86 БК РФ расходные обязательства муниципального 
образования возникают в результате, в том числе, принятия муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с 
федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а также 
заключения муниципальным образованием (от имени муниципального образования) 
договоров (соглашений) по данным вопросам. 

Статьей 6 БК РФ дано определение расходных обязательств как обусловленных 
законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности 
муниципального образования или действующего от его имени казенного учреждения 
предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 
образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета.  

Формулировка «не менее» и отсутствие в нормативном правовом акте предельного 
размера стимулирующих выплат в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Методики 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», является коррупциогенным фактором – широта 
дискреционных полномочий.  

8.2.2. Пунктом 7.5 Положения № 592-па предусмотрено, что порядок, конкретные 
размеры и условия выплаты единовременной премии устанавливаются локальным 
нормативным актом или коллективным договором Учреждения. 

Пунктом 3.6 Положения № 1335 (в редакции, действовавшей до 31.05.2021) 
ежемесячная выплата работникам Гимназии премии по итогам работы за месяц 
предусмотрена в следующих размерах:  

- до 100 % – в отношении заместителей директора, работников, занимающих 
должности педагогических работников, специалистов общеотраслевых специальностей, 
учебно-вспомогательного персонала и младшего обслуживающего персонала; 

- до 150 % – в отношении заместителя директора по АХР, главного бухгалтера. 
Учитывая изложенное, нормы пункта 3.6 Положения № 1335 в указанной редакции 

противоречат пункту 7.4 Положения № 592-па. 
Приказом Гимназии от 31.05.2021 № 306-Д в пункт 3.6 Положения № 1335 внесены 

изменения, согласно которым размер текущих премий работников Учреждения может 
устанавливаться в объеме: 

- до 70 % – в отношении заместителей директора, заместителя директора по 
безопасности, заместителя директора по АХР, главного бухгалтера; 

- до 100 % – в отношении работников, занимающих должности педагогических 
работников, специалистов общеотраслевых специальностей, учебно-вспомогательного 
персонала и младшего обслуживающего персонала. 

Вышеуказанные изменения распространяют свое действие на правоотношения, 
возникшие с 10.01.2021.  

По результатам анализа выплаты премии стимулирующего характера за 2020 год 
установлено, что объем средств на выплату премий главному бухгалтеру Гимназии 
превышает установленный пунктом 7.4 Положения № 592-па размер премии 
(70 процентов от суммы двенадцатикратного размера должностных окладов) на сумму 
309,7 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение пункта 7.4 Положения № 592-па Гимназией в 2020 году 
необоснованно выплачена премия стимулирующего характера с превышением                        
70-процентного размера от суммы двенадцатикратного размера должностных окладов в 
сумме 309,7 тыс. рублей. 
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8.2.3. В соответствии с пунктом 5.8 Положения № 592-па премия за выполнение 
особо важных и срочных работ устанавливается наиболее отличившимся работникам 
Учреждения и выплачивается единовременно по итогам выполнения особо важных и 
срочных работ в целях поощрения работников за оперативность и качественный результат 
труда в пределах фонда оплаты труда, в порядке, размерах и на условиях, установленных 
локальными нормативными актами Учреждения с учетом мнения представительного 
органа работников. 

Пунктом 5.8 Положения № 592-па определены основные критерии для установления 
премии за выполнение особо важных и срочных работ.  

Выплата работникам Гимназии премии за выполнение особо важных и срочных 
работ регламентируется Положением о материальном стимулировании работников 
МАОУ Гимназия № 1 им. А.С. Пушкина г. Южно-Сахалинска, утвержденным Приказом 
Гимназии от 23.12.2018 № 1335 (далее – Положение о материальном стимулировании). 

На основании приказа директора Гимназии от 29.09.2020 № 608-Д за выполнение 
особо важных и ответственных работ, разовых заданий руководства 17 сотрудникам 
Учреждения выплачена премия за сентябрь 2020 г. в размере 50% должностного оклада на 
общую сумму 293,5 тыс. руб. с учетом районного коэффициента и процентных надбавок 
по представлению директора Гимназии в комиссию по распределению стимулирующих 
выплат. 

Приказ № 608-Д не содержит перечень выполненных работ, являющихся 
основанием для установления премии за выполнение особо важных и ответственных 
работ. 

Представление директора Гимназии о рассмотрении вопроса о поощрении 
работников в сентябре 2020 года в комиссию по распределению стимулирующих выплат 
содержит обобщающий перечень работ, выполнение которых входит в должностные 
обязанности сотрудников. Перечисленные в приказе работы не соответствуют критериям 
особо важных и срочных работ, установленным Положением № 592-па и Положением о 
материальном стимулировании. 

Таким образом, в нарушение п. 5.8 Положения № 592-па в 2020 году Гимназией 
необоснованно выплачена премия в размере 293,5 тыс. руб. за выполнение работ, не 
соответствующих критериям особо важных и срочных работ. 

8.2.4. Статьей 315 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) 
предусмотрено, что оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных 
надбавок к заработной плате. 

При этом, согласно статье 129 ТК РФ, заработная плата (оплата труда работника) 
состоит из вознаграждения за труд, компенсационных выплат, стимулирующих выплат. 

Аналогичная норма предусмотрена пунктом 4.8 Положения № 592-па, согласно 
которой к заработной плате работников Учреждения применяются районный 
коэффициент и процентная надбавка, устанавливаемые федеральным законодательством и 
законодательством Сахалинской области и начисляемые на всю сумму заработной платы. 

Приказом директора Гимназии от 22.10.2020 № 687-Д выплачена премия за октябрь 
2020 года без учета районного коэффициента и процентных надбавок: 

- 4 сотрудникам в размере 50 % должностного оклада; 
- 2 сотрудникам в размере 30 % должностного оклада. 
Размер невыплаченной премии, начисленной без учета районного коэффициента и 

процентных надбавок, составляет 69,3 тыс. рублей.  
Приказом директора Гимназии от 18.12.2020 № 836-Д 6 сотрудникам выплачена 

премия за декабрь 2020 года в размере 35 % должностного оклада без учета районного 
коэффициента и процентных надбавок. 

Размер невыплаченной премии, начисленной без учета районного коэффициента и 
процентных надбавок, составляет 63,0 тыс. рублей. 



 6

Таким образом, в нарушение статьи 315 ТК РФ, пункта 4.8 Положения № 592-па 
Гимназией в 2020 году необоснованно не выплачена сумма премии в размере 
132,3 тыс. руб., начисленная без учета районного коэффициента и процентных надбавок. 

8.2.5. В силу положений статей 129, 315 ТК РФ, пункта 4.8 Положения № 592-па 
районный коэффициент и процентная надбавка, устанавливаемые федеральным 
законодательством и законодательством Сахалинской области, начисляются на всю сумму 
заработной платы, состоящей из вознаграждения за труд, компенсационных выплат, 
стимулирующих выплат. 

В качестве стимулирующих в статье 129 ТК РФ указаны следующие выплаты: 
- доплаты и надбавки стимулирующего характера; 
- премии; 
- иные поощрительные выплаты. 
В соответствии с пунктом 5.1 Положения № 592-па, Положения № 1335 работникам 

Гимназии устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 
- выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок; 
- надбавка за выслугу лет; 
- надбавка за стаж непрерывной работы; 
- премиальные выплаты по итогам работы. 
Помимо этого, пункт 7.5 Положения № 592-па, пункт 5.9 Положения № 1335 

предусматривает право Учреждения использовать экономию фонда оплаты труда 
Учреждения для осуществления выплат социального характера, включая оказание 
материальной помощи, и единовременных премий, не входящих в систему оплаты труда. 
При этом порядок, конкретные размеры и условия оказания материальной помощи и 
единовременной премии устанавливаются локальным нормативным актом или 
коллективным договором Учреждения. 

Так, Положением Гимназии о материальном стимулировании закреплено право 
производить премирование работников Гимназии к государственным и 
профессиональным праздникам Российской Федерации при наличии экономии фонда 
оплаты труда (пункт 3.13 Положения). 

Приказами Гимназии от 05.03.2020 № 201-Д и от 17.03.2021 № 79-к 
«О премировании в честь празднования 23 февраля и Международного женского 
дня 8 марта», от 07.10.2020 № 631-Д «О премировании ко дню учителя» работникам 
Учреждения назначена единовременная премия по случаю праздников каждому 
работнику с применением районного коэффициента и процентных надбавок.  

На основании вышеуказанных приказов работникам Гимназии в 2020-2021 годах 
начислена единовременная премия в размере 704,2 тыс. руб., в том числе районный 
коэффициент и процентные надбавки – 366,2 тыс. руб., в том числе за 2020 год – 
242,6 тыс. руб., за 2021 год – 123,6 тыс. руб. 

Принимая во внимание, что единовременная премия к государственным и 
профессиональным праздникам Российской Федерации не входит в систему оплаты труда, 
носит не стимулирующий, а социальный характер, ее начисление и выплата с учетом 
районного коэффициента и процентных надбавок противоречит нормам ТК РФ и 
Положения № 592-па.  

Таким образом, в нарушение статьи 315 ТК РФ, пунктов 4.8, 7.5 Положения             
№ 592-па Гимназией произведена необоснованная выплата премии, не входящей в 
систему оплаты труда, с учетом районного коэффициента и процентных надбавок на 
общую сумму 366,2 тыс. руб. 

8.3. В части расходов на обеспечение деятельности Учреждения. 
8.3.1. Пунктом 2 Приложения 4 «Нормативы обеспеченности и нормативы 

финансовых затрат на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, 
обслуживанием, ремонтом помещений учреждений образования в год» к Порядку МТО (в 
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редакции от 26.02.2020) установлен норматив финансовых затрат для 
общеобразовательных учреждений на техническое обслуживание технических средств 
<*>, другие виды услуг из расчета не более 40 руб. на учащегося.  

Согласно утвержденному на 2020 год Муниципальному заданию Учреждения 
оказание муниципальных услуг в 2020 году осуществлялось 1178 учащимся.  

Таким образом, норматив на техническое обслуживание технических средств за 
9 месяцев 2020 года (период действия редакции) составил 35,3 тыс. руб. (40 руб.*1178 
уч./12 мес.*9 мес.). 

В период действия редакции Порядка МТО от 26.02.2020 Учреждением приобретены 
услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию систем электрочасофикации, 
видеонаблюдения, вентиляции, источников бесперебойного питания, пожарной 
сигнализации и др. на общую сумму 296,6 тыс. руб., превышение норматива финансовых 
затрат составило 261,3 тыс. рублей. 

Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.09.2020 № 342/17-20-6 
внесены изменения в Приложение  4 Порядка МТО. 

Пунктом 12 Приложения 4 к Порядку МТО в редакции от 30.09.2020 предусмотрен 
норматив финансовых затрат на услуги по техническому обслуживанию автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в размере не 
более 39,6 тыс. руб. на здание (до 3-х установок), за 3 месяца (октябрь-декабрь) 2020 года 
норматив финансовых затрат составляет, соответственно, 9,9 тыс. руб. 
(39,6 тыс. руб./12 мес.*3 мес.). 

В период действия редакции Порядка МТО от 30.09.2020 с 01.10.2020 по 31.12.2020 
Учреждением приобретены услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию 
систем пожарной сигнализации на общую сумму 128,8 тыс. руб., превышение норматива 
финансовых затрат составило 118,9 тыс. рублей.  

Кроме того, Учреждением допущено аналогичное превышение нормативов 
финансовых затрат, предусмотренных пунктами 13, 14, 15, 20, 23 Приложения 4 к 
Порядку МТО в редакции от 30.09.2020, на сумму 99,8 тыс. рублей. 

Таким образом, Учреждением в 2020 году произведены расходы с превышением 
установленных расходных обязательств на общую сумму 480,0 тыс. рублей.  

 За семь месяцев (январь-июль) 2021 года Гимназией произведена оплата услуг с 
превышением нормативов финансовых затрат, установленных в пунктах 12, 13, 14, 15, 20, 
21, 23, 25, 26 Приложения 4 к Порядку МТО с учетом внесенных в него изменений 
решениями Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2020 № 386/19-20-6 и от 
28.04.2021 № 566/25-21-6, на общую сумму 528,9 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение статей 65, 86 БК РФ, Приложения 4 к Порядку МТО 
Учреждением произведены расходы на техническое обслуживание технических средств с 
превышением установленного норматива на сумму 1 008,9 тыс. руб., в том числе в 
2020 году – 480,0 тыс. руб., в 2021 году – 528,9 тыс. руб. 

8.3.2. Пунктом 1 Приложения 6 «Нормативы финансовых затрат на приобретение 
прочих основных средств и нематериальных активов для учреждений образования в год» 
к Порядку МТО (в редакции от 26.02.2020) установлен норматив финансовых на 
приобретение прочих основных средств и нематериальных активов из расчета не более 
210 руб. на учащегося.  

Примечанием к Приложению 6 к Порядку МТО определено, что к прочим основным 
средствам и нематериальным активам в целях применения Порядка МТО относятся 
основные средства и нематериальные активы стоимостью до 50000 руб. и со сроком 
использования более 12 месяцев.  

В период действия редакции Порядка МТО от 26.02.2020 Учреждением приобретены 
основные средства и нематериальные активы, соответствующие установленным 
Приложением 6 к Порядку МТО критериям, на общую сумму 250,7 тыс. руб.  
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Норматив финансовых затрат, рассчитанный в соответствии с нормами Порядка 
МТО, действующими в период приобретения указанных средств, составил 247,4 тыс. руб. 
(210 руб.*1178 уч.), превышение составило – 3,5 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение статей 65, 86 БК РФ, Приложения 6 к Порядку МТО 
Учреждением в 2020 году произведены расходы на приобретение прочих основных 
средств и нематериальных активов с превышением установленного норматива на сумму 
3,5 тыс. руб. 

8.3.3 Приложением 10 к Порядку МТО предусмотрен норматив обеспеченности по 
типовому набору мебели, оборудования для общеобразовательных учреждений. 

Норматив финансовых затрат на приобретение контейнера для вывоза мусора 
предусмотрен подпунктом 16 пункта 3 раздела I «Оборудование» Приложения 10 к 
Порядку МТО (в редакции от 30.09.2020) в размере не более 8,6 тыс. руб. за 1 единицу. 

Гимназией 03.11.2020 приобретены два контейнера мусорных по цене 27,5 тыс. руб. 
за штуку на общую сумму 55,0 тыс. руб., в связи с чем превышение расходов составило 
37,8 тыс. рублей. 

Кроме того, Учреждением 29.12.2020 приобретены два офисных кресла по цене 
9,8 тыс. руб. за штуку на общую сумму 19,6 тыс. рублей. 

Вместе с тем подпунктом 4 пункта 4 раздела II «Мебель» Приложения 10 к Порядку 
МТО (в редакции от 25.11.2020) для наименования «Кресло рабочее поворотное» 
предусмотрен норматив финансовых затрат не более 9,0 тыс. руб. за 1 единицу. 

Таким образом, превышение расходов по приобретению офисных кресел составило 
1,6 тыс. рублей. 

 Учитывая изложенное, в нарушение статей 65, 86 БК РФ, Приложения 10 к 
Порядку МТО Учреждением в 2020 году произведены расходы по приобретению мебели и 
оборудования с превышением установленного норматива на сумму 39,4 тыс. рублей. 

8.3.4. Пунктом 2 Приложения 15 «Нормативы финансовых затрат на приобретение 
прочих материальных запасов для учреждений образования в год» к Порядку МТО (в 
редакции от 26.02.2020) установлен норматив обеспеченности в стоимостных единицах 
для общеобразовательных учреждений на прочие материальные запасы <*> из расчета не 
более 640,0 руб. на учащегося.  

Согласно муниципальному заданию Учреждения на 2020 год финансирование 
Гимназии определено исходя из численности 1178 получателей услуг – учащихся. Таким 
образом, в период действия Порядка МТО в редакции от 26.02.2020 норматив расходов в 
год на прочие материальные запасы составил 753,9 тыс. руб. (1178 уч.*640 руб.). 

Учреждением в период действия редакции Порядка МТО от 26.02.2020 
установленный норматив финансовых затрат превышен на 93,0 тыс. руб.  

Таким образом, в нарушение статей 65, 86 БК РФ, пункта 2 Приложения 15 к 
Порядку МТО Учреждением произведены расходы на приобретение прочих 
материальных запасов с превышением установленного норматива на сумму 93,0 тыс. 
рублей. 

8.3.5. Пунктом 3 Приложения 15 «Нормативы финансовых затрат на приобретение 
прочих материальных запасов для учреждений образования в год» к Порядку МТО (в 
редакции от 26.02.2020) установлен норматив обеспеченности в стоимостных единицах 
для общеобразовательных учреждений на канцелярские принадлежности из расчета не 
более 160 руб. на штатную единицу.  

Согласно представленному штатному расписанию от 31.03.2020 № 246-Д штатная 
численность Учреждения составляет 189,1 штатных единиц. Таким образом, 
установленный Порядком МТО (ред. от 26.02.2020) норматив на учреждение составил 
30,3 тыс. руб. (160 руб.*189,1 шт. ед.). 
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В период действия редакции Порядка МТО от 26.02.2020 Учреждением приобретены 
канцелярские принадлежности на сумму 142,0 тыс. руб., соответственно, превышение 
норматива финансовых затрат составило 111,8 тыс. руб. 

Таким образом, в нарушение статей 65, 86 БК РФ, пункта 3 Приложения 15 к 
Порядку МТО Учреждением произведены расходы на канцелярские принадлежности с 
превышением установленного норматива на сумму 111,8 тыс. руб. 

8.3.6. Проверкой установлено, что в 2020-2021 годах Учреждением были 
произведены расходы за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг, не предусмотренные Порядком МТО, в отсутствие 
расходных обязательств. 

Таким образом, в нарушение статей 65, 86 БК РФ, в отсутствие принятых расходных 
обязательств Учреждением произведены расходы на сумму 4136,0 тыс. рублей. 

8.4. Согласно статье 34 БК РФ принцип эффективности использования бюджетных 
средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного 
процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 
средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств (результативности). 

По результатам проведенного анализа заключенных Гимназией договоров на 
поставку товаров (работ, услуг) и иных документов путем их сопоставления с 
аналогичными документами, полученными в ходе контрольных мероприятий других 
образовательных учреждений города Южно-Сахалинска, в ряде случаев установлено 
значительное отклонение (более 20 %) стоимости товаров (работ, услуг), приобретенных в 
2020 году, от минимального значения однородных товаров (работ, услуг). 

Таким образом, при приобретении Учреждением товаров (работ, услуг) по 
завышенным ценам, в том числе имеющих избыточные потребительские свойства и 
характеристики, не соблюдался принцип эффективности использования бюджетных 
средств, установленный статьей 34 БК РФ.  

9. Пояснения по установленным в ходе контрольного мероприятия нарушениям 
представлены 14.01.2021, в отчете учтены частично. 

10. Выводы. В ходе контрольного мероприятия на объекте Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1 им. А.С. Пушкина города 
Южно-Сахалинска установлены нарушения, повлекшие неэффективное использование 
средств бюджета (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ): 

1) в нарушение пункта 7.4 Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных учреждений 
дополнительного образования городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 11.03.2015 
№ 592-па, (далее – Постановление № 592-па) Гимназией в 2020 году необоснованно 
выплачена премия стимулирующего характера с превышением 70-процентного размера от 
суммы двенадцатикратного размера должностных окладов в сумме 309,7 тыс. руб.; 

2) в нарушение п. 5.8 Постановления № 592-па в 2020 году Гимназией 
необоснованно выплачена премия в размере 293,5 тыс. руб. за выполнение работ, не 
соответствующих критериям особо важных и срочных работ; 

3) в нарушение статьи 315 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 
ТК РФ), пункта 4.8 Постановления № 592-па Гимназией в 2020 году не выплачена сумма 
премии в размере 132,3 тыс. руб., начисленная без учета районного коэффициента и 
процентных надбавок; 

4) в нарушение статьи 315 ТК РФ, пунктов 4.8, 7.5 Постановления № 592-па 
Гимназией в 2020-2021 годах произведена необоснованная выплата премии, не входящей 
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в систему оплаты труда, с учетом районного коэффициента и процентных надбавок на 
общую сумму 366,2 тыс. руб.; 

5) в нарушение статей 65, 86 БК РФ, Приложения 4 к Порядку МТО Гимназией в 
2020-2021 годах произведены расходы на техническое обслуживание технических средств 
с превышением установленного норматива на сумму 1008,9 тыс. руб.; 

6) в нарушение статей 65, 86 БК РФ, Приложения 6 к Порядку МТО Учреждением в 
2020 году произведены расходы на приобретение прочих основных средств и 
нематериальных активов с превышением установленного норматива на сумму в размере 
3,5 тыс. руб.; 

7) в нарушение статей 65, 86 БК РФ, Приложения 10 к Порядку МТО Учреждением в 
2020 году произведены расходы по приобретению мебели и оборудования с превышением 
установленного норматива на сумму 39,4 тыс. руб.; 

8) в нарушение статей 65, 86 БК РФ, Приложения 15 к Порядку МТО Учреждением в 
2020 году произведены расходы с превышением установленного норматива на 
приобретение прочих материальных запасов на сумму 93,0 тыс. руб., на канцелярские 
принадлежности на сумму 111,8 тыс. руб.; 

9) в нарушение статьей 65, 86 БК РФ, в отсутствие принятых расходных 
обязательств в проверяемый период Гимназией произведены расходы на сумму 
4136,0 тыс. руб. 

Кроме того, по результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1) Формулировка «не менее» и отсутствие в нормативном правовом акте 
предельного размера стимулирующих выплат в соответствии  с подпунктом «а» пункта 3 
Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ 
от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», является коррупциогенным фактором – широта 
дискреционных полномочий.  

2) Несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, 
установленного статьей 34 БК РФ, при приобретении Учреждением товаров (работ, услуг) 
по завышенным ценам, в том числе имеющих избыточные потребительские свойства и 
характеристики. 

11. Предложения (рекомендации). 
В целях устранения выявленных по результатам контрольного мероприятия 

нарушений и недостатков в порядке статьи 18 Положения о Контрольно-счетной палате 
Городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденного решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 21.12.2011 № 493/32-11-4, направить 
представление об устранении нарушений. 

Более подробная информация по данной проверке отражена в акте Контрольно-
счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска от 21.12.2021. 

 
Приложение: перечень законов и иных нормативных актов Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, исполнение которых 
проверено в ходе контрольного мероприятия, на 1 л. в 1 экз. 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Городской Думы города Южно-Сахалинска                                                    С.Н.Ковалевская 


