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комиссии города Вятские Поляны 

Кировской области 

 

Л.Г. Партоле 

 

 

Ответ на представление от 29.10.2019 № 01-14/77 

к акту проверки от 23.10.2019 по вопросу 

«Аудит  эффективности использования бюджетных средств  

на развитие системы общего образования в Кировской области» 

за период 2017-2018 годов и истекший период 2019 года. 

 

На ваше представление от 29.10.2019 №01-14/77 сообщаю следующее: 

 

1. Представление от 29.10.2019 №01-14/77 по итогам  проверки           

контрольно-счетной комиссии г. Вятские Поляны  рассмотрено за заседании 

административного совета (протокол  от 01.11.2019 № 3. Замечания 

проанализированы и приняты к сведению. 

2. Оплата пени и  штрафных санкций произведена не по вине учреждения, 

так как из-за отсутствия финансирования налоги не были перечислены вовремя, а 

также были начислены пени на компенсацию                   на периодическую печать 

из-за того, что в нашей области  компенсация               на периодические издания в 

размере 100 руб. не была включена в оклад педагога, штрафные санкции по 

результатам проверки Федеральной службы                        по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в сумме 20,0 тыс.руб., а также 

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору     в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в сумме 30,0 тыс. руб. 

отсутствием ассигнований и финансирования, хотя неоднократно направлялись 

письма в Управление образования на дополнительное выделение ассигнований. 

3. За последние три года количество учащихся в МКОУ СОШ №5 

выросло. Согласно вступившим в силу со 2 января 2016 изменениям № 3               

в СанПиН 2.4.2.2821-10 (далее - санитарные правила), «количество учащихся        

в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного 

обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебели в учебных 

помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, 

требований к естественному и искусственному освещению. Площадь учебных 
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кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки 

дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий 

и оборудования используемых в образовательной деятельности, из расчета           

(в ред. изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача № 81) не менее 2,5 кв. м. на 1 обучающегося при фронтальных 

формах занятий». Расчетное количество обучающихся в классах определяется, 

исходя из расчета площади на обучающегося и расстановки мебели,                       в 

соответствии с разделом V настоящих санитарных правил. Поэтому объединить 

классы, превысив расчетное количество от площади кабинетов,                            не 

предоставляется возможным, так как у школы имеются Предписания            ТОУ 

Роспотребнадзора от 29.11.2018 и Министерства образования Кировской области 

от 30 05.2017 № 32-42-12-03. 

4. Уровень средней заработной платы МКОУ СОШ № 5                            

не устанавливался, а Соглашениями, заключенными между  Министерством 

образования Кировской области и Администрацией города Вятские Поляны 

Кировской области  установлен уровень средней заработной платы в целом         

по муниципалитету. 

5. За истекший период план закупок и план-график не размещались          

в ЕИС раньше, чем были утверждены смета. Таким образом данное нарушение    

не повторялось. 

6. Перечень должностей с ненормируемым рабочим днем, указанный       

в приложении к Коллективному договору приведен в с  соответствие с перечнем 

должностей, указанных  в Постановлении администрации города от 26.07.2019   

№ 945, которым утвержден Порядок и условия предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормируемым рабочим 

днем в муниципальных учреждениях города (приложение №1). 

7. Статья 425 ГК РФ п.2 гласит, что стороны вправе установить,           что 

условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим 

до заключения договора, если иное не установлено законом             или не 

вытекает из существа соответствующих отношений. 

8. Оплата услуг по заключенным договорам с ООО «Поляныхлеб» 

производилась несвоевременно из-за отсутствия финансирования, которое не 

зависит от учреждения, а также несвоевременности выставленных счетов со 

стороны  ООО «Поляныхлеб». 

 

 

 

Директор школы                    Д.М. Габбасова 


