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от «09» декабря 2016 г.                                                                           № 13 

 

Главе  

городского округа 

Красноармейск  

А.И. Овчинникову
 

 

ПРЕДПИСАНИЕ
1
 

 

Во исполнение п. 2.4 Плана работы на 2016 год Контрольно-счѐтная палата провела 

экспертно-аналитическое мероприятие: «Экспертиза проекта местного бюджета на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов, материалов и расчѐтов к указанному проекту и 

подготовка заключения на проект решения Совета депутатов «О бюджете городского 

округа Красноармейск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

В рамках запланированного мероприятия Контрольно-счѐтная палата во исполнение 

части 2 статьи 25 Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноармейск 

Московской области, принятого Решением Совета депутатов от 18.03.2015 № 44-2 (с 

изменениями, принятыми Решением Совета депутатов от 26.08.2015 № 51-1), Контрольно-

счѐтная палата подготовила и направила (Исх. № 79 от 29.11.2016) в адрес администрации 

замечания и предложения к проекту бюджета городского округа Красноармейск Московской 

области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

В разделе «Предложения» Контрольно-счѐтная палата запрашивала у администрации 

в срок до 08 декабря 2016 года  
4) дополнительно к документам по п.1) и 2) по мероприятию п.1.2.3. подпрограммы II 

«Общее образование» муниципальной программы «Развитие образования» на сумму 36758,00 тыс. 

руб. в т.ч.: 
- правоустанавливающие документы (устав, лицензии, постановления, приказы, положения и т.п., в 

том числе относительно образования учащихся за счѐт субвенции Московской области) частных 

общеобразовательных учреждений в городском округе Красноармейск, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 

-  приказы о зачислении учащихся с 01.09.2016г., получающие образование за счѐт субвенции 

Московской области; 

- личные дела учащихся, зачисленные с 01.09.2016г. и получающие образование за счѐт субвенции 

Московской области; 

- договоры между родителями и учреждением о предоставлении образования;  

- договоры о сотрудничестве с организациями по вопросам образования и воспитания учащихся; 

- расчет тарифов (или стоимости) на получение образования 1 (одного) учащегося за счет субвенции 

Московской области; 

                                                           
1
 В соответствии с ч. 3 ст. 13 Положения о Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск Московской 

области Предписание Контрольно-счѐтной палаты должно быть исполнено в установленные в нѐм сроки. 
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- учебные планы и программы, в том числе по дополнительному образованию;  

- приказ о назначении педагогической нагрузки учителям, в том числе в области дополнительного 

образования.  

В Контрольно-счѐтную палату запрашиваемые материалы поступили 9 декабря 2016 

года (118Исх-5263 от 09.12.2016) в неполном объѐме. 

Не представлены: 
- правоустанавливающие документы (постановления, приказы, положения, за исключением 

Положения о структурном подразделении «кадетская школа-интернат» и т.п., в том числе относительно 

образования учащихся за счѐт субвенции Московской области) частных общеобразовательных учреждений в 

городском округе Красноармейск, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 

- личные дела учащихся, зачисленные с 01.09.2016г. и получающие образование за счѐт субвенции 

Московской области; 

- договоры между родителями и учреждением о предоставлении образования;  

- договоры о сотрудничестве с организациями по вопросам образования и воспитания учащихся; 

- учебные планы и программы, в том числе по дополнительному образованию;  

- приказ о назначении педагогической нагрузки учителям, в том числе в области дополнительного 

образования. 

Контрольно-счѐтная палата рассмотрела имеющиеся материалы и установила 

следующее. 

АНОО «НОП ЦЕНТР» имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности и свидетельство об аккредитации для АНОО «НОП ЦЕНТР». 

Согласно п. 3.3 Устава», зарегистрированного Минюстом Московской области 

30.12.2015, АНОО «НОП ЦЕНТР» реализует, в том числе, образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по Федеральным 

государственным образовательным стандартам (п.п. 3.3.1), дополнительные 

общеобразовательные программы различной направленности для детей и взрослых и 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами 

кадетского образования, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 

военной или иной государственной службе, в том числе, государственной службе 

российского казачества (п.п. 3.3.5). 

Для реализации указанных целей АНОО «НОП ЦЕНТР» вправе, в том числе, 

реализовывать платные образовательные услуги, платные услуги по проживанию и 

содержанию обучающихся в условиях школы-интернат в порядке, установленном 

действующим законодательством и настоящим Уставом (п.п. 3.4.9). 

Реализация платных образовательных услуг, платных услуг по проживанию и 

содержанию не является основанием для создания структуры с наименованием «школа-

интернат». Фактически услуга по проживанию и содержанию имеет форму услуги пансиона. 

 

Контрольно-счѐтная палата обращает внимание, что  

А) в соответствии с п.1 Статьѐй 86 Закона об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012 

дополнительные общеразвивающие программы, имеющие цель подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том 

числе к государственной службе российского казачества, могут быть интегрированы только 

с образовательные программы (1) основного общего и (2) среднего общего образования. 

Однако, в нарушение вышеуказанного пункта Устава АНОО «НОП ЦЕНТР» 

предусмотрено (п. 3.3.5) предусмотрена направленность вида образовательных программ как 

«образовательные программы начального, общего, основного общего и среднего общего 

образования, интегрированные …» 
Вывод: п.п. 3.3.5 Устава АНОО «НОП ЦЕНТР» не соответствует требованиям 

статьи 86 Закона об образовании, т.к. интегрирование вышеуказанных дополнительных 
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общеразвивающих программ с образовательные программы начального общего 

образования законом не установлено. 

 

Б) в соответствии с п. 3 статьи 86 Закона об образовании «…Общеобразовательные 

организации со специальными наименованиями «кадетская школа» …создаются 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации.». 

 

Приказом Генерального директора АНОО «НОП ЦЕНТР» Смирновым В.Н. от 

11.01.2016 № 1-Ш введено Положение о структурном подразделении АНОО «НОП ЦЕНТР» 

«Красноармейская кадетская школа-интернат».  

Приказ о создании структурного подразделения АНОО «НОП ЦЕНТР» 

«Красноармейская кадетская школа-интернат» не представлен. 

На основании статьи 27 Закона об образовании структурное подразделение 

образовательного организации действует на основании Устава и положения о 

соответствующем структурном подразделении.  

Согласно п. 3.4.9. Устава АНОО «НОП ЦЕНТР» вправе реализовывать платные 

образовательные услуги, платные услуги по проживанию и содержанию обучающихся в 

условиях школы-интернат в порядке, установленном действующим законодательством и 

настоящим Уставом. 

При этом, согласно п. 6.2 Положения о структурном подразделении АНОО «НОП 

ЦЕНТР» «Красноармейская кадетская школа-интернат» источниками формирования 

имущества и финансовых расходов «Красноармейской кадетской школы-интерната» 

являются, в том числе, субсидии из бюджета Московской области, выделяемые для 

кадетской школы-интерната по действующим нормативам финансового обеспечения 

образовательной деятельности. 

Министерство образования Московской области письмом от 13.07.2015 № Исх-

9568/16ф рекомендовало осуществлять финансирование в 2015 году по нормативам 

кадетской школы-интерната для обычных классов школы-интерната (от 03.07.2015 № 

Исх-9133/16ф) только в части предоставления основного и среднего общего образования 

при условии приведении наименования и устава в соответствие с п. 5 ст. 108 Закона об 

образовании до 01.01.2016 г. 

В нарушение данного разъяснения финансирование АНОО «НОП ЦЕНТР» в 2016 

году было применено по нормативу класса-лицея школы-интерната, включая контингент 

начального общего образования. 

Генеральным директором АНОО «НОП ЦЕНТР» 01.09.2016 издан приказ № 145-Ш 

«Об утверждении списка обучающихся на 01.09.2016г.» без указания принадлежности к 

кадетской школе-интернату конкретных обучающихся. 

Сам факт издания такого приказа свидетельствует об отсутствии юридического 

основания для финансирования АНОО «НОП ЦЕНТР» с применением нормативов для 

школы-интерната.  

Кроме того, в нарушение требований статьи 29 Закона об образовании в сети 

«Интернет» отсутствует соответствующая информация, которая обеспечивает открытость и 

доступность образовательной организации. 

Отдел образования администрации письмом от 07.12.2015 № 1334/08-р сообщил в 

Министерство образования Московской области на запрос от 04.12.2015 № 17118/21, что в 

городском округе Красноармейск нет общеобразовательных организаций со специальными 

названиями «кадетская школа», кадетский (морской кадетский) корпус, «казачий (кадетский) 

корпус» и кадетских (казачьих) класса на основании письма Генерального директора АНО 

«НОП ЦЕНТР» о том, что эта организация не является организацией с этими специальными 

наименованиями. 

Контрольно-счѐтная палата отмечает: 
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1) «Красноармейская кадетская школа-интернат» является внутренним структурным 

подразделением АНОО «НОП ЦЕНТР» без образования юридического лица. 

2) АНОО «НОП ЦЕНТР» является частной организацией, которая реализует 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по Федеральным государственным образовательным стандартам, 

интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами кадетского 

образования 

3) Финансирование АНОО «НОП ЦЕНТР» было рассчитано на 2016 год и на 

планируемый 2017 год на основании нормативов по Приложению № 2 Закона Московской 

области от 25.11.2015 N 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ … 2016 году» с применением норматива финансирования к виду «школы-интернаты», 

к классам лицея/гимназии. 

На основании вышеизложенного Контрольно-счѐтная палата считает, что расчѐт 

финансирования АНОО «НОП ЦЕНТР» должен осуществляться с применением нормативов 

как для муниципальных образовательных учреждений. 

Применение норматива по виду «школы-интернаты» привело к завышению объѐма 

финансирования в размере 18 990 161 руб. Расчѐт приведѐн в таблице 

 
Направление расходования средств, 

уровень образования 

Среднегодовая 

численность на 

2016 год 

Норматив расходов стандартной стоимости 

педагогической услуги в год на одного обучающего в 

2016 году 

Разница 

По закону Фактически применѐнный 

1 ступень обучения (1-4 классы) 
22 

49377* 227547**  

1 086 294 5 006 034 3 919 740 

2 ступень обучения (5-9 классы) 
59 

49759*** 264608****  

2935781 15611872 12 676 091 

3 ступень обучения (10-11 класс) 
10 

53655 293088  

536550 2930880 2 394 330 

Итого:  4 558 625 23 548 786 18 990 161 

Примечание: 

*по закону Московской области №204/2015-ОЗ от 25.11.2015 –Общеобразовательные школы: обычные классы  
**по закону Московской области №204/2015-ОЗ от 25.11.2015 – Школы-интернаты: классы лицея/гимназии 

*** по закону Московской области – Общеобразовательные школы: обычные классы  

**** по закону Московской области №204/2015-ОЗ от 25.11.2015года - Школы-интернаты: классы лицея/гимназии 

Аналогичная ситуация складывается и при планировании финансирования АНОО 

«НОП ЦЕНТР» на 2017 год. При заявленной численности 144 учащихся выделяется 36758 

тыс. руб., (в среднем 255 тыс. руб. в год на одного учащегося), в том числе, на оплату труда 

учителей -  27 794 тыс. руб., административно-хозяйственного персонала - 8 669 тыс. руб., 

покупку учебников – 295 тыс. руб. 

Контрольно-счѐтная палата обращает внимание, что численность обучающихся в 

АНОО «НОП ЦЕНТР» на 01.09.2016 составила 109 чел., и считает, что расчѐтный 

контингент на 2017 год в количестве 144 учащихся необоснованно завышен, т.к. количество 

обучающихся, зачисленных с 01.09.2016 года, сохраняется фактически с незначительными 

изменениями в ту или другую сторону до конца учебного 2016-2017 годов. 

В связи с вышеизложенным 

ПРЕДПИСЫВАЮ 

1. Направить в Министерство образования Московской области в срок до 25 декабря 

2016 года письмо с корректировкой заявки на финансирование АНОО «НОП ЦЕНТР» по 

численности учащихся и по применению нормативов как для муниципальных 

общеобразовательных учреждений вместо школ-интернатов с классами лицей/гимназия. 

В случае не исполнения либо несвоевременного исполнения Предписания 

Контрольно-счѐтная палата вправе предпринять меры воздействия в рамках своих 

полномочий. 

Председатель  

Контрольно-счѐтной палаты      М.Н. Борзых 

 


