
Выписка из протокола 
заседания координационного совета 

по вопросам оплаты труда, занятости населения, ликвидации 
задолженности в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования

15 марта 2013 года

Присутствовали:

Мусин М.Т. -  первый заместитель главы администрации, заместитель
председателя координационного совета 

Сайфуллин И.Ф. -  прокурор города Стерлитамака 
Никитина Л.П. -  заместитель начальника финансового управления 
Ротор В.Е. -  ведущий специалист Комитета по управлению

собственностью
Швырков О.П. -  заместитель начальника управления УПФ РФ по

г. Стерлитамак РБ 
Запилов Ф.Ф. -  заместитель начальника ИФНС по г. Стерлитамаку 
Резяпов В.В. -  судебный пристав службы судебных приставов 
Запрометова Л.Ю. -  заместитель начальника УТ и СЗН Минтруда РБ

по г. Стерлитамаку 
Сафронов Л.В. -  председатель МКУ «Контрольно-счетная палата»

городского округа город Стерлитамак РБ 
Левачев М.С. -  председатель ликвидационной комиссии 
Ардаширова Н.А. -  председатель координационного совета

организаций профсоюзов города Стерлитамака

Приглашены:

Бочкарев В.Г. -  директор МАОУ ДО «Стерлитамакская бухгалтерская
школа»

Повестка дня:

2. О состоянии дел по выплате заработной платы в МАОУ ДО 
«Стерлитамакская бухгалтерская школа»

Выступили:



Мусин М.Т. -  первый заместитель главы администрации, отметил, 
что по состоянию на 1 марта текущего года по данным отдела статистики 
задолженность по заработной плате в МАОУ ДО «Стерлитамакская 
бухгалтерская школа» перед 7 работниками составляет 399,0 тыс. рублей 
(6,9 от фонда заработной платы за последний календарный месяц). 
Постановлением городского округа город Стерлитамак №2963 от 27.12.2012 
года МАОУ ДО «Стерлитамакская бухгалтерская школа» ликвидировано в 
связи с несоответствием видов деятельности учреждения вопросам местного 
самоуправления.

Задолженность по заработной плате выявлена прокуратурой города, 
05.02.2013 года в отношении директора Бочкарева В.Г. прокуратурой 
возбуждено административное дело по части 1 ст.5.27. КоАП РФ, внесено 
представление об устранении нарушений законодательства.

Левачев М.С. -  председатель ликвидационной комиссии МАОУ ДО 
«Стерлитамакская бухгалтерская школа», главный бухгалтер МУП 
«Электрические сети» доложил о работе ликвидационной комиссии за 
прошедший месяц, отметил, что в настоящее время остался один работник, 
остальные уволены. На 15 марта 2013 года на счет поступило 52 тыс. 
рублей, которые будут направлены на погашение долгов по заработной 
плате работникам.

Сафронов JI.B. -  председатель МКУ «Контрольно-счетная палата» 
городского округа город Стерлитамак РБ доложил о результатах 
проведенной в учреждении проверки. В частности, он отметил, что 
учреждение осуществляло коммерческую деятельность, муниципальные 
услуги не оказывались, субсидий из бюджета учреждение не получало. 
Сообщил также, что финансовый план в учреждении не утверждался, оплата 
труда не соответствует Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений образования городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан, отчетность, кроме налоговой, 
отсутствует, бухгалтерские документы не подшиты или не представлены, 
бухгалтерский учет в учреждении практически отсутствует. Сафронов J1.B. 
доложил о том, что материалы проверки переданы в прокуратуру города. 4 
февраля 2013 года главный бухгалтер МАОУ ДО «Стерлитамакская 
бухгалтерская школа» уволилась.

Бочкарев В.Г. -  директор МАОУ ДО «Стерлитамакская бухгалтерская 
школа» доложил, что причины образования задолженности -  сокращение 
количества обучающихся и, соответственно, поступления денежных средств. 
С 2011 года сократился набор с 7 групп до 4. После принятия решения о 
ликвидации учреждения набор учащихся прекращен. По мнению Бочкарева 
В.Г., если бы в январе набрали группы, долги по заработной плате были бы 
погашены.



В прениях по обсуждаемым вопросам выступили первый заместитель 
главы администрации городского округа город Стерлитамак, заместитель 
председателя координационного совета по вопросам оплаты труда, занятости 
населения, ликвидации задолженности в Пенсионный фонд и фонд 
социального страхования Мусин М.Т. (о необходимости восстановления 
первичных бухгалтерских документов), заместитель начальника управления 
УПФ РФ по г. Стерлитамаку Швырков О.П. (о задолженности учреждения 
в ГУ Управления ПФ РФ в г. Стерлитамак - 180,605 тыс. руб., 41,752 тыс. 
руб. по платежам в Фонд медицинского страхования, задолженности 
перед Фондом социального страхования 1,8 тыс. руб.), прокурор города 
Сайфуллин И. Ф. (о том, что материалы проверки буду рассмотрены и дана 
правовая оценка)

Решение:

1. Принять к сведению информацию о состоянии дел по выплате 
заработной платы в МАОУ ДО «Стерлитамакская бухгалтерская 
школа», о результатах проверки контрольно-счетной палаты и 
результатах работы ликвидационной комиссии.

2. Рассмотреть вопрос о состоянии дел по выплате заработной платы в 
МАОУ ДО «Стерлитамакская бухгалтерская школа» повторно с 
привлечением материалов проверки прокуратуры города.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Координационный 
совет по вопросам оплаты труда и занятости населения, ликвидации 
задолженности в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального 
страхования РФ.

Заместитель председателя 
координационного Совета

Секретарь
координационного Совета

М.Т. Мусин

О.П. Швырков


