
' Пояснения 

к Акту государственного контрольного комитета Удмуртской Республики от 06.10.2016г., вынесенного по результатам 

проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный 

техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова» в 2014-2016 годах на реализацию мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе в рамках Государственной программы Удмуртской Республики 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике», подписан с возражениями. 

№ 

п/п 

1 

Редакция нарушений 

Государственного 

контрольного 

комитета Удмуртской 

Республики 

Длительное 

неиспользование 

государственного 

имущества общей 

площадью 5 150 кв.м. 
привело к излишним 

расходам бюджета на 

его содержание в 

общей сумме 1 555,7 
тыс. руб., что 

свидетельствует о 

неэффективном 

использовании 

бюджетных средств. 

Протокол рассмотрения возражений получен 21.10.2016г. 

Пояснения бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный 

техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова» 

На балансе техникума в оперативном управлении находятся 

Здание Ижевского индустриального техникума (Литера А), 

расположенный по адресу г. Ижевск, ул. Милиционная, д. 5 (1929 
года) и Здание учреждения образования (Литера В), расположенный 

по адресу г. Ижевск, ул. Дзержинского, 9а. Данные здания находятся 

в аварийном состоянии и для осуществления учебного процесса на 

протяжении ряда лет фактически не используются. 

1). Учебным заведением в · адрес Министерства 
имущественных отношений УР и в Министерство образования и 

науки УР направлялись обращения (от 27.03.2013г. № 177, от 

23.10.2014г. № 548, от 30.01.2015г. № 56, от 05.05.2015г. № 285, от 

29.02.2016г. № 124) об изъятии из оперативного управления здания 
(г. Ижевск, ул. Милиционная, д. 5), в связи с отсутствием 

финансовых средств на его содержание и обслуживание. 

На данные обращения получены ответы от Министерства 

имущественных отношений УР от 26.05.2015г. № 2658/01-14, что 

Ответственный 

~ 



Минимущество Удмуртии считает целесообразным рассмотрение 
указанного вопроса после принятия решения о дальнейшем 

использовании здания и порядке проведения мероприятий по его 

реконструкции. Ответ на обращение от 01.08.2016г. № 4322/01-14, 
что в данный момент проводятся мероприятия по включению 

указанного объекта недвижимого имущества в Прогнозный план 
приватизации собственности УР на 2017г. 

2). Вопрос по использованию пустующего здания УПК с 2009 
года поднимался на уровне правительства, в ходе рабочей поездки 

Президента Удмуртской Республики А.А. Волкова в ГОУ IШО 
«Политехнический лицей № 17» (протокол от 30.06.2009), на 
рабочих совещаниях у заместителя Председателя Правительства УР 
Л.А. Чунаевой (протокол от 22.03.2010), на совещании у первого 
заместителя министра строительства, архитектуры и жилищной 

политики УР С.Н. Шикалова (протокол от 14.09.2010). 
Министром образования и науки УР А.Л. Кузнецовым 

направлено ходатайство Президенту УР А.А. Волкову о выделении 

средств на дальнейшую реконструкцию здания по адресу: 

ул.Дзержинского, 9а., что подтверждается обращением от 
19.05.2010г. № 01/01-13-693. В свою очередь директором техникума 
В.А. Лаврентьевым было направлено обращение от 10.09.2010г. № 
295 Министру образования и науки УР А.Л. Кузнецову с 
предложением о реконструкции трехэтажного здания по адресу: 

ул.Дзержинского, 9а. 

Так как неиспользуемое имущество до настоящего времени не 
изъяты из оперативного управления техникума, техникум обязан 

оплачивать налоги и содержать данное имущество. В целях 

сохранности государственного имущества неиспользуемое 

имущество круглосуточно охраняется сторожами. 

То есть техникум оказался заложником обстоятельств не 
зависящих от него. Если техникум не будет начислять и перечислять 



2 Нарушение ст. 

13 Федерального 
закона № 402-ФЗ 

выразившееся в 

отсутствии полной и 

достоверной 

информации о 

деятельности 

учреждения в части 

отражения 

кредиторской 

задолженности по 

оплате 

коммунальных услуг 

за 2015 год в сумме 
899,1 тыс. руб. 

налоги, то это будет являться нарушением главы 30 Налогового 
кодекса РФ «Налог на имущество организаций» и Закона УР от 

2 7 .11.2003 г. № 5 5-РЗ «0 налоге на имущество организаций в УР». 
В настоящее время собственником имущества меры в 

отношении неиспользуемых зданий не приняты (копии обращений и 

протоколов прилагаются). 

Срок годового бухгалтерского отчета за 2015 год согласно 1 Хабибуллин Ф.Н., 
приказа МОиН УР от 28.12.2015г. № 1230 «0 сроках предоставления главный бухгалтер 

годовой бухгалтерской отчетности и бюджетной отчетности 

образовательными организациями, подведомственными 

Министерству образования и науки Удмуртской Республики за 2015 
год» установлен 19.01.2016г. (копия прилагается) 

Годовой бухгалтерский отчет БПОУ УР «ИИТ им. Е.Ф. 

Драгунова» сдан в установленный срок, о чем свидетельствует 

Уведомление МОиН УР от 29.02.2016г. № 01/01-32/1399 о принятии 
годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год. (копия прилагается) 

Согласно п. 8 ст. 13 Федерального закона от 06.12.201 lг. № 
402-ФЗ «0 бухгалтерском учете» дата подписания и сдачи Баланса 
государственного учреждения форма по окуд 0503730 за 2015 год 
19.01.2016г. (копия прилагается) 

Счет-фактуры, акты по потребленным энергоресурсам 

поставщиками энергоресурсов за декабрь 2015 года были 

представлены 21.01.2016 года с соответствующей пометкой о дате 
получения даных документов (копии прилагаются), т.е. после сдачи 

годовой бухгалтерской отчетности за 2015г. Так как данные 

документы к моменту сдачи годовой бухгалтерской отчетности не 

были получены и в связи с этим не могли быть отражены по 

состоянию на 31.12.2015г., а отражены в бухгалтерском учете по 

факту получения 21.01.2016г. Данная кредиторская задолженность 

включена в «Отчет по состоянию кредиторской задолженности 

государственных бюджетных и автономных учреждений 



3 

4 

11 

Нарушение 

требований ст. 25, ст. 
48 Федерального 
закона № 261-ФЗ в 

части не утверждения 

программы в области 

энергосбережения 

Нарушение ст. 

93 Закона №44-ФЗ 
выразившееся в не 

размещении в ЕИС 

извещений (при 

осуществлении 

закупки у 

единственного 

поставщика) 

Удмуртской Республики, муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений муниципальных образований в Удмуртской Республике 

(форма КЗ_АУ/БУ)» по состоянию на 01.02.2016г. 

(Выписка из журнала полученных счет-фактур за январь 2016г. 

прилагается) 

Данная программа была утверждена ответственным лицом -
заместителем директора по АХР Пестовым Г .Л. 

04.07.2016г. Пестов Г.Л. был уволен (Приказ об увольнении № 

123л/с от 04.07.2016г.), в рамках передачи всех документов другому 

ответственному лицу, данная программа передана не была. 

В настоящее время заключен договор с Автономной 

некоммерческой организацией «Агентство по энергосбережению 

Удмуртской Республики» №68/04 от 18.10.2016г. на выполнение 

работ по разработке программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. Срок выполнения работ 

до 01.12.2016г. (Копия договора прилагается). 

Извещения об осуществлении закупок за 2014г. размещались в 

декабре 2013г. в рамках 94-ФЗ. 

Извещения об осуществлении закупки на основании плана

графика (Закон №44-ФЗ) за 2015г. и !-полугодие 2016г. размещались 

в Единой информационной системе. Вероятно, из-за возможных 

технических работ, произведенных в рамках обновления Единой 

информационной системы, данные извещения не отобразилась в 

надлежащем виде. Также, БПОУ УР «ИИТ им. Е.Ф. Драгунова» 

обратилось в Техническую службу поддержки Единой 

информационной системы с целью выяснения причин сложившейся 

ситуации. 

В настоящее время в ЕИС извещения размещены 

отвественным лицом Черновой А.Н. 

Пестов Г.Л., зам. 

директора по АХР 

Уволен 

04.07.2016г. 

Приказ об 

увольнении № 

123л/с от 

04.07.2016г. 

Чернова А.Н., 

юрисконсульт 
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Приложения: 

1. Протокол рассмотрения возражений на 5 л.; 
2. Обращения директора техникума В.А. Лаврентьева в Министерство имущественных отношений УР с просьбой 

передать неиспользуемые здания с 2013 по 2016 год на 4 л.; 

3. Ответы на обращения от Министерства имущественных отношений УР по неиспользуемым зданиям за 2015, 2016 
г.г. на 2-х л.; 

4. Протокол рабочей поездки Президента Удмуртской Республики А.А. Волкова от 09.10.2009г. на lл.; 
5. Протокол рабочего совещания у заместителя Председателя Правительства УР Чунаевой от 22.03.2010г. на 1 л.; 
6. Протокол совещания у Первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищной политики УР С.Н. 

Шикалова от 14.09.2010г. на 1 л.; 

7. Обращение Министра образования и науки УР А.Л. Кузнецова от 19.05.2010г. № 01/01-13-693 на lл.; 

8. Обращение директора техникума В.А. Лаврентьева Министру образования и науки УР А.Л. Кузнецову от 

10.09.2010г. № 295 на lл.; 

9. Приказ МОиН УР от 28.12.2015г. № 1230 «0 сроках предоставления годовой бухгалтерской отчетности и 

бюджетной отчетности образовательными организациями, подведомственными Министерству образования и науки 

Удмуртской Республики за 2015 год» на 1 л.; 

10.Уведомление МОиН УР от 29.02.2016г. № 01/01-32/1399 о принятии годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год 

на 1 л.; 

11.Баланс государственного учреждения форма по окуд 0503730 за 2015 год на 9 л.; 

12.Акты принятой тепловой и электрической энергии за декабрь 2015г. на 4-х л.; 

13.Выписка из журнала полученных счет-фактур за январь 2016г. на 1 л. 

14.Договор с АНО «Агентство по энергосбережению УР» № 68/04 от 18.10.2016г. на выполнение работ по разработке 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Директор ~ В .А. Лаврентьев 

Главный бухгалтер Ф.Н. Хабибуллин 


