
            ПРИЛОЖЕНИЕ 

            к письму Министерства образования  

            и науки Челябинской области 

  

            от ______ № _____________ 

 

Информация о проведенных проверках деятельности в части целевого и эффективного расходования бюджетных средств (1 квартал 2022 г.) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия с 

указанием реквизитами 

распорядительного акта 

Министерства 

Срок 

исполнения 

( с… по…) 

Результат исполнения 

Примечание (в случае 

невыполнения УКАЗАТЬ 

причину) 

1 

Плановая выездная проверка целевого 

использования субсидии на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, 

предоставленной из областного бюджета 

бюджету муниципального образования 

Сосновский муниципальный район в 

Управлении образования администрации 

Сосновского муниципального района (с правом 

проведения встречных проверок). 

Проверено: 

- Управление образования администрации 

Сосновского муниципального района; 

- МБОУ НОШ № 3; 

- МБОУ НОШ № 7 

с 09.03.2022 г. по 

11.03.2022 г. 

В Управлении образования  установлено: 

1. Обеспечение бесплатным горячим 

питанием обучающихся муниципальных 

образовательных организаций Сосновского 

муниципального района 1-4 классов, 

обучающихся по программам начального 

общего образования в 2020 году 

производилось без наличия нормативных 

правовых документов, устанавливающих 

порядок, правила и условия по их 

осуществлению. 

2. Постановление Администрации  

Сосновского муниципального района «Об 

утверждении порядка обеспечения 

питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Сосновского муниципального района» 

утверждено 16.12.2020 г. № 1984. 

3. Отчет на 01.01.2021 года о расходах, 

в целях софинансирования которых 

предоставлена Субсидия на обеспечение 

питанием учащихся 1-4 классов, 

представлен в Министерство с 

недостоверными данными: 

3.1 уровень софинансирования указан в 

размере 99.01%, что на 5.41% выше 

 



фактически исполненного (99,01%-

93,6%=5,41%). 

3.2 фактический расход средств 

областного бюджета за 2020 год указан в 

сумме 17 877 655,49  рублей, вместо  

исполненных 15 870 531,86  рублей, что на 

1 987 216,68 рублей больше.   

4. Остатки субсидии областного бюджета, 

не освоенные муниципальными 

образовательными учреждениями  в 2020 

году  в сумме 1 987 216,68 рублей, 

возвращены Министерству без соблюдения 

сроков, установленных бюджетным 

законодательством. 

5. Отчет на 01.01.2022 года о расходах, в 

целях софинансирования которых 

предоставлена Субсидия на обеспечение 

питанием учащихся 1-4 классов, передан в 

Министерство с недостоверными данными: 

5.1 количество фактически исполненных 

детодней за 2021 год, переданные в 

Министерство, не соответствуют  данным, 

исполненным образовательными 

учреждениями на 22 639. 

5.2 фактическое выполнение детодней к 

прогнозируемому значению за 2021 год 

составляет 78,7%.  

В МОУ Долгодеревенская СОШ»: 

1. Не определен Порядок предоставления 

бесплатного горячего питания обучающимся 

1-4 классов на 2020 год, не указан порядок 

документального оформления 

подтверждения права обучающихся, 

получающих начальное общее образование 

на получение бесплатного горячего питания.  

2. Примерное двухнедельное меню на 2020 – 

2021 годы утверждалось только директором 

и арендатором, оказывающим услуги 

питания, не согласовывалось с начальником 



территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Челябинской области в 

Сосновском, Аргаяшском и Кунашакском 

районах. 

3. Доля обучающихся 1-4-х классов, 

фактически получивших бесплатное 

горячее питание в Долгодеревенской школе, 

к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование 

составила в 2020 году — 92,4%, в 2021 году 

– 90%. 

4. Ежедневная средняя стоимость дня 

питания за 2020 год составила 55,63 рублей, 

за 2021 год - 61,67 рубль. 

МОУ Краснопольская СОШ  

1. Доля обучающихся 1-4-х классов, 

фактически получивших бесплатное 

горячее питание к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование составила в 2020 году — 

92,5%, в 2021 году – 97,2%. 

2. Средняя стоимость дня питания 

обучающихся 1-4-х классов за 2020 год  

составила 50,57 рублей, за 2021 год - 57,51 

рублей. 

2 
Внеплановая проверка полноты устранения 

нарушений, выявленных в ГБПОУ «Карталинский 

многоотраслевой техникум» 

10.02.2022 г. – 

14.02.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросу соблюдения трудового 

законодательства при приеме, 

увольнении, переводе работников 

Техникума, установлению заработной 

платы вновь принятым работникам 

установлено. 

Формулировка в приказе «доведение до 

МРОТ», противоречит трудовому 

законодательству . 

В приказе от 13.09.2021 № 126-лс, 

заключенном с Сабировой Г.И. на 

выполнение работы преподавателя по 

совместительству указана тарифная ставка 1 

727,20 руб., вместо 10 029,0 рублей. 

 



По приказу от  03.10.2021 № 1140-лс на 

должность дежурной по общежитию на 

время ежегодного отпуска принята 

Кравцова Г.В., однако установлен 

испытательный срок на 2 месяца. 

По вопросу заработной платы, 

начисленной в проверяемом периоде 

работникам «летучей группы», 

заместителям директора, Сидорову В.А. 

(по должности преподавателя и 

электрика), Волочай Е.Е. установлено 

 По данным расчетных листков 

установлено.  

 К «летучей группе» отнесены 

слесаря-сантехники Мозгунов А.А. и 

Соловьев А.В. среднемесячная заработная 

плата которых за период с  сентября по 

декабрь 2121 года составила соответственно 

30 810,80 рублей и  33 398,30 рублей. 

 Им ежемесячно начислялись: 

доплата за расширенный объем работ        (7 

000,0 рублей), премиальные выплаты (от 3 

000,0 до 20 000,0 рублей). 

 Без учета вышеуказанных доплат 

ежемесячно производилось начисление 

доплаты до МРОТ в сумме 8 257,0 рублей (4 

535.0 рублей оклад+5257,0 рублей = 12 

792,0 рублей), на которые еще 

производилось начисление уральского 

коэффициента (1.15%).   

 Вышеуказанные доплаты 

(расширенный объем, премиальные 

выплаты) с учетом должностного оклада 

превышают сумму МРОТ, следовательно, 

доведение до МРОТ произведено 

неправомерно. 

Всего неправомерные расходы бюджетных 

средств, произведенные на доплаты 8 

работникам до МРОТ (без учета других 



доплат), составили           129 893,48 рубля.  

.По вопросу наличия протоколов 

заседания комиссии по распределению 

выплат стимулирующего характера за 

проверяемый период. 
 Выплаты стимулирующего 

характера устанавливались комиссией  

только педагогическим работникам, что 

подтверждается протоколами заседания 

«комиссии по рассмотрению 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда». Остальным категориям работников 

выплаты стимулирующего характера не 

рассматривались и не начислялись, что 

противоречит требованиям нормативных 

правовых документов. 

 Документов, подтверждающих 

обоснованность установления 

педагогическим работникам разных сумм 

выплат проверке не представлено. 

 Положение об оплате труда на сайте 

Техникума не размещено.  

По вопросу документального 

оформления организации питания 

обучающихся (приказы, заявки, 

контроль по организации питания). 

Контроль за документальным оформлением 

организации питания в Техникуме со 

стороны заместителя директора по 

воспитательной работе Усольцева М.А., 

отсутствует. 

3 

Плановая выездная проверка: «Целевое 

использование бюджетных средств по переданным 

полномочиям на государственную стипендию 

обучающимся по образовательной программе 

среднего и начального профессионального 

образования», проведенная в ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» 

с 24.01.2022 г. по 

26.01.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Установлены нарушения: 

1. В нарушение пункта 3.14 Устава Порядок 

назначения ежемесячной денежной 

выплаты обучающимся по программам 

профессионального обучения (программам 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих должностям 

служащих) не имеющим основного общего 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

образования и не достигшим 23 лет, как 

локальный акт, рассмотрен и утвержден 

студенческим Советом, а не с Советом 

учреждения. 

2. При анализе содержания вышеуказанного 

Порядка установлено: 

- в названии Порядка отсутствуют 

слова «по очной форме обучения»; 

- в пункте 2.1 Порядка 

предусмотрено, что размер денежной 

выплаты определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, тогда как ее 

размер устанавливается решением 

Правительства региона; 

- в разделе 3 Порядка не указан 

срок, на который назначается денежная 

выплата. 

3. При анализе содержания Положения о 

стипендиальной комиссии установлено: 

- в пункте 2.1 раздела 2 

предусмотрено назначение повышенных 

стипендии студентам, имеющим особые 

успехи в спортивной, научной и творческой 

деятельности. 

4. В нарушение пункта 12 Постановления 

Правительства Челябинской области от 

25.12.2013 г. № 541-П «О нормативах для 

формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета в областных и федеральных 

государственных профессиональных 

образовательных организациях и Порядке 

назначения государственной академической 

стипендии, государственной социальной 

стипендии, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета в областных и 

федеральных государственных 

профессиональных образовательных 



организациях» стипендия за каникулярный 

период в летнее время выплачена не 

своевременно: с задержкой  - на 5 дней, 

стипендия первокурсникам за сентябрь 

2021 года— с задержкой на один месяц. 

5. Зачисление студентов на места, 

финансируемые за счет средств областного 

бюджета в 2021 году произведено 

Колледжем с нарушением требований 

действующего законодательства. 

4. 

Плановая выездная проверка: «Целевое 

использование бюджетных средств по переданным 

полномочиям на государственную стипендию 

обучающимся по образовательной программе 

среднего и начального профессионального 

образования», проведенная в ГБПОУ 

«Челябинский государственный колледж «Рост» 

 

с 18.02.2022 г. по 

22.02.2022 г. 

Установлены нарушения: 

1. Положение о стипендии: 

1) в разделе 1 «Общие 

положения»: 

-  не указаны нормативные правовые 

документы: 

а) приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 25 февраля 2014 г. № 139 «Об 

установлении требований к студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных средств субъектов 

Российской Федерации и местных 

бюджетов, которым назначается 

государственная академическая стипендия» 

(далее по тексту – Приказ от 25 февраля 

2014 г. № 139), устанавливающий  

требования к студентам, которым 

назначается государственная академическая 

стипендия; 

б) постановление Правительства 

Челябинской области от 14.09.2016 г. № 

497-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства Челябинской 

области от 25.12.2013 г. № 541-П»; 

в) постановление Правительства 

Челябинской области от 24.10.2019 г. № 

469-П «О внесении изменений в 

постановления Правительства Челябинской 

Заместителю директора по учебно-

воспитательной работе Куреговой 

Н.В. объявлен выговор (приказ от 

11.03.2022 г. № 02-д) 



области от 25.12.2013 г. N 541-П и от 

25.12.2013 г. N 542-П»; 

г) постановление Правительства 

Челябинской области от 19.12.2018 г. № 

621-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства Челябинской 

области от 25.12.2013 г. N 541-П; 

- пункт 3.4 (указано, что на 

основании ходатайств может назначаться 

повышенная государственная 

академическая стипендия за высокие 

достижения в научно-исследовательской, 

спортивной, культурно-массовой, 

общественной противоречит требованиям 

Приказа от 25 февраля 2014 г. № 139; 

2) в разделе 4 «Порядок 

назначения выплат государственных 

академических стипендий»: 

- не указаны случаи 

приостановления студенту государственной 

академической стипендии (академический 

отпуск, отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3-х лет); 

- указаны случаи, когда 

государственная академическая стипендия 

не назначается (при отчислении студента, 

на период нахождения студента в 

академическом отпуске); 

- не указан срок прекращения 

выплаты стипендии  при отчислении 

студента; 

- не указаны случаи назначения 

повышенной государственной 

академической стипендии; 

3) в разделе 5 «Порядок 

назначения выплат государственных 

социальных стипендий»: 

- указаны не все документы, 



которые следует представить в Колледж 

студенту для назначения государственной 

социальной стипендии, в части 

подтверждения соответствия одной из 

категорий граждан, что противоречит 

постановлению Правительства Челябинской 

области от 24.10.2019 г. № 469-П; 

- пункт 5.3 изложен не в полном 

объеме (не указано, что социальная 

стипендия назначается приказом 

руководителя образовательной 

организации, изданным в течение 3-х 

рабочих дней со дня представления 

студентом документов, а так же, если 

документ, подтверждающий соответствие 

одной из категорий граждан (за 

исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь) 

является бессрочным, то государственная 

социальная стипендия назначается студента 

до окончания обучения); 

- пункт 5.7 изложен не в полном 

объеме (не указано приостановление 

выплаты государственной социальной 

стипендии при наличии у студента 

задолженности по результатам 

экзаменационной сессии и возобновление 

после ее ликвидации со дня 

приостановления указанной выплаты);  

- не указан срок, на который 

студенту назначается государственная 

социальная стипендия (постановление 

Правительства Челябинской области от 

19.12.2018 г. № 621-П); 

- не указано условие 

приостановления государственной 

социальной стипендии при наличии у 

студента задолженности по результатам 

экзаменационной сессии и возобновлении 



при ее ликвидации со дня приостановления 

выплаты указанной стипендии. 

2. Положение о стипендиальной 

комиссии: 

1) в пункте 2.1 предусмотрено 

рассмотрение предложений классных 

руководителей групп, мастеров 

производственного обучения, старост групп 

о назначении повышенной стипендии 

студентам по результатам полугодия за 

успехи в производственной деятельности, 

участии в профессиональных конкурсах и 

общественной жизни техникума, в пункте 

4.4 – рассмотрение вопросов о назначении 

повышенной государственной 

академической стипендии обучающимся за 

успехи в научной деятельности, в пункте 

6.1 – перечень выплат повышенной 

государственной академической стипендии 

и ее размеры (за победу в областных, 

городских конкурсах, проектах, 

конференциях – на 50-100%, за победу во 

всероссийских конкурсах, проектах, 

конференциях – на 200%), что 

противоречит требованиям Приказа от 25 

февраля 2014 г. № 139, Постановления от 

25.12.2013 г. № 541-П); 

2) в пункте 6.2 указано, что приказ о 

назначении повышенной государственной 

академической стипендии может издаваться 

стипендиальной комиссией по результатам 

месяца, квартала полугодия, года в 

зависимости от наличия экономии 

стипендиального фонда, тогда как приказ 

издает руководитель образовательного 

учреждения по итогам промежуточной 

аттестации; 

3) в пункте 6.3 указано, что 

стипендиальная комиссия имеет право 



применять повышающий коэффициент к 

установленному размеру стипендии при 

наличии экономии стипендиального фонда. 

3. В нарушение пункта 12 

Постановления Правительства Челябинской 

области от 25.12.2013 г. № 541-П «О 

нормативах для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в 

областных и федеральных государственных 

профессиональных образовательных 

организациях и Порядке назначения 

государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, 

обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета в областных и федеральных 

государственных профессиональных 

образовательных организациях» (далее по 

тексту – Постановление № 541-П): 

1) стипендия за каникулярный 

период в летнее время выплачена не за три 

рабочих дня до начала каникул, а с 

задержкой на 9 дней; 

 2) государственная академическая 

стипендия, назначенная студентам, 

зачисленным на 1 курс в 2021году, а так же 

переводному контингенту выплачена за 

сентябрь с задержкой на 7 рабочих дней 

(05.10.2021г.).  

4. Государственные социальные 

стипендии всем категориям    студентов 

назначались в нарушение пункта 19 

Постановления № 541-П без рассмотрения 

стипендиальной комиссией документов, 

представленных студентом, только на 

основании приказа директора. 

5. Государственная социальная 

стипендия (малообеспеченным) 



устанавливалась без учета даты  подачи 

студентом документов, дата окончания 

выплаты устанавливалась без учета даты 

признания в УСЗН семьи 

малообеспеченной.  

6. Государственная социальная 

стипендия студентам-инвалидам 

назначалась без учета даты подачи 

документов о признании их инвалидами, а с 

начала месяца. Окончание выплаты — 

также назначалось помесячно, а не по дням. 

7. В результате отсутствия контроля 

со стороны стипендиальной комиссии за 

назначением государственной социальной 

стипендии неправомерные расходы средств 

областного бюджета составили 18 604,89 

рубля, в том числе: 

- 35 обучающимся из категории 

малообеспеченных переплачено за 2021 год 

17 951,62 рубля; 

- 3 обучающимся из числа 

инвалидов переплата за проверяемый 

период составила 653,27 рубля; 

Недоплата 13 обучающимся из 

категории малообеспеченных составила 2 

341,65 рублей, 1 обучающемуся из числа 

инвалидов - составила 242,02 рубля. 
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