
Экз. № [/-
Акт

о результатах плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного профессионального образовательного учреждения

Удмуртской Республики «Игринский политехнический техникум» 
за период с января 2015 года по сентябрь 2017 года

г. Ижевск /С-Ь Ус?. 2017 года

В соответствии с Планом контрольно-ревизионной работы Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики на 2017 год, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 18 
октября 2016 года № 832 (в редакции в ред. от 29.09.2017 № 943) и на основании 
приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 12 октября 
2017 года № 1020 «О проведении плановой ревизии в бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики 
«Игринский политехнический техникум» проведена выездная ревизия финансово
хозяйственной деятельности (далее -  ФХД) в бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Удмуртской Республики «Игринский 
политехнический техникум» (далее -  БПОУ УР «ИПТ», Учреждение) за период с 
01 января 2015 года по 30 сентября 2017 года.

Ревизия проведена ревизионной группой в составе: начальник сектора 
контрольно-ревизионной работы Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики (далее - МОиН УР) Говязина М.Г., главный специалист-эксперт 
сектора контрольно-ревизионной работы МОиН УР Ушкова Л.Ф., начальник 
сектора безопасности образовательного процесса управления общего образования 
МОиН УР Саламатова С.В., начальник сектора материально-технического 
снабжения и капитального строительства образовательных организаций 
управления социальной защиты детей и капитального строительства МОиН УР 
Чирков В.В., главный специалист-эксперт отдела учреждений профессионального 
образования и науки МОиН УР Хаертдинова Л.Ф. ведущий специалист-эксперт 
отдела воспитания и социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей управления социальной защиты детей МОиН УР Матросова 
С.А., инспектор по контролю за исполнением поручений отдела технического и 
информационно-аналитического сопровождения переданных полномочий 
государственного казенного учреждения Удмуртской Республики «Центр 
финансово-экономического и методического обеспечения образовательных 
организаций» Дворская И.Н., руководитель группы МКУ «Централизованная 
бухгалтерия управления дошкольного образования и воспитания Администрации 
города Ижевска» Останин Р. А., ведущий юрисконсульт автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
Удмуртской Республики «Институт развития образования» Милютин А.И., 
заместитель директора бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Можгинский агропромышленный колледж» 
Баратова О.В., ведущий государственный инспектор отдела надзора за 
исполнением законодательства в сфере образования МОиН УР Пузырев С.А., 
главный государственный инспектор отдела контроля качества МОиН УР 
Безенцева Н.Г.
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Ревизия проведена в помещении БПОУ УР «ИПТ» с ведома руководителя 
БПОУ УР «ИПТ» Сергеевой Л.И. и в присутствии главного бухгалтера БПОУ УР 
«ИПТ» Корепановой М.И.

Проверка начата: 16 октября 2017 года 
Проверка закончена: 10 ноября 2017 года

Общие сведения и анализ документов, 
правоустанавливающих деятельность Учреждения

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 
Республики «Игринский политехнический техникум» переименовано на основании 
приказа МОиН УР от 12 марта 2014 года № 242 «О переименовании 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
Удмуртской Республики» и является правопреемником по всем правам и 
обязанностям бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Удмуртской Республики «Игринский 
политехнический техникум» (далее -  БОУ СПО УР «ИПТ»).

Устав БПОУ УР «ИПТ» утвержден приказом МОиН УР от 16.06.2014 
№ 526, согласован распоряжением Министерства имущественных отношений 
Удмуртской Республики (далее - МИО УР) от 12.09.2014 № 1279-р, 
зарегистрирован Межрайонной ИФНС № 10 по УР 24.09.2014 (далее -  Устав).

БПОУ УР «ИПТ» является некоммерческой профессиональной 
образовательной организацией.

Учредителем БПОУ УР «ИПТ» является Удмуртская Республика (далее -  
УР). Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени УР осуществляет 
МОиН УР.

БПОУ УР «ИПТ» является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, печать со своим наименованием, штампы, бланки. Учреждение 
осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством 
средствами через лицевые счета, открываемые в Управлении казначейского 
исполнения бюджета Министерства финансов УР (далее - Управление МФ УР).

Место нахождения БПОУ УР «ИПТ» и почтовый адрес: 427130, Удмуртская 
Республика, п. Игра, ул. Лесная, д. 54.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными законодательством и Уставом, путем 
выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

Государственные задания для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными Уставом основными видами деятельности Учреждения 
формирует и утверждает МОиН УР в порядке, предусмотренном 
законодательством.

Согласно п. 2.2 Устава предметом деятельности Учреждения является 
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии в федеральными государственными образовательными стандартами.

Целями деятельности Учреждения являются: подготовка 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем
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основным направлениям полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства.

БПОУ УР «ИПТ» осуществляет следующие основные виды деятельности:
реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования -  программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих;

реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования -  программ подготовки специалистов 
среднего звена;

реализация основных программ профессионального обучения -  программ 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

реализация основных программ профессионального обучения -  программ 
переподготовки рабочих, служащих;

реализация основных программ профессионального обучения -  программ 
повышения квалификации рабочих, служащих;

реализация дополнительных профессиональных программ -  программ 
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.

Учреждению установлено учредителем в соответствии с законодательством 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания в виде субсидии из 
бюджета УР.

Право первой подписи в проверяемом периоде имела:
- Сергеева Л.И., руководитель Учреждения с 25.11.2016 (приказ МОиН УР 

от 24.11.2016 № 218-лс) по настоящее время;
- Маркевич В.М., руководитель Учреждения с 19.09.2013 (приказ МОиН УР 

от 19.09.2013 № 280-лс).
Право второй подписи в проверяемом периоде имела:
- Корепанова М.И., главный бухгалтер Учреждения с 21.10.2014 (приказ 

директора Учреждения от 21.10.2014 № 279 л/с) по настоящее время.
МОиН УР Учреждению выданы:
- лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 18ЛО1 

№ 0000093 от 20.10.2014, регистрационный номер 2161 (срок действия -  
бессрочно);

- свидетельство о государственной аккредитации серия 18 А01 № 0000027 от
29.12.2014, регистрационный номер 413 (срок действия -  до 23.12.2019).

Учреждение зарегистрировано 22.12.2000 Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 4 по УР, о чем внесена запись в Единый 
государственный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером 1021800672464.

Учреждение поставлено на учет 01.01.2012 в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 10 по УР, присвоен ИНН 1809000895 КПП 
183101001.

Для ревизии были представлены следующие документы:
1. Устав Учреждения.
2. Журнал проверок.
3. Учетная политика Учреждения на 2015, 2016, 2017 годы.
4. Государственное задание (далее - госзадание) на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов, госзадание на 2016 год, госзадание на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов.
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5. Планы финансово-хозяйственной деятельности (далее -  план ФХД) 
Учреждения на 2015 год, 2016 год, 2017 год, соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания, 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, сведения 
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными Учреждению на 2015 
год, 2016 год, 2017 год и дополнительные соглашения к ним.

6. Приказы по основной деятельности, приказы по личному составу, приказы 
по отпускам, приказы по движению контингента, по стипендиям за 2015 год, за
2016 год, январь-сентябрь 2017 года.

7. Главные книги за 2015 год, за 2016 год, январь-сентябрь 2017 года.
8. Журналы операций по счету «Касса», Журналы операций с безналичными 

денежными средствами, Журналы операций расчетов с подотчетными лицами, 
Журналы операций расчетов с поставщиками и подрядчиками, Журналы операций 
расчетов с дебиторами по доходам, Журналы операций расчетов по оплате труда, 
Журналы операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов, Журналы 
по прочим операциям за проверяемый период и первичные учетные документы.

9. Договоры о материальной ответственности.
10. Установленные лимиты остатка в кассе наличных денежных средств на 

2015 год, 2016 год, 2017 год.
11. Кассовые книги за 2015 год, за 2016 год, январь-сентябрь 2017 года.
12. Документы по инвентаризации наличных денежных средств в кассе.
13. Уведомления об открытии (закрытии) лицевых счетов в Управлении МФ

УР.
14. Договоры с юридическими и физическими лицами, заключенные в 2015 

году, в 2016 году, январе-сентябре 2017 года.
15. Штатные расписания, тарификационные списки педагогических 

работников, карточки-справки начисленной зарплаты за 2015 год, 2016 год, январь- 
сентябрь 2017 года и документы по заработной плате.

16. Личные дела педагогических работников.
17. Документы о проведении специальной оценки рабочих мест по условиям

труда.
18. Протоколы заседания стипендиальной комиссии.
19. Ведомости для назначения стипендии по группам за 2014-2015, 2015

2016, 2016-2017 учебные годы.
20. Документы по инвентаризации имущества и финансовых обязательств в

2015 году и 2016 году.
21. Оборотные ведомости по учету основных средств и материальных 

запасов.
22. Инвентарные карточки по учету основных средств, опись инвентарных 

карточек.
23. Документы, подтверждающие регистрацию вещных прав на объекты 

недвижимости и земельные участки.
24. Технические паспорта на здания, закрепленные за 

БПОУ УР «ИПТ» на праве оперативного управления.
25. Договоры, связанные с распоряжением недвижимым имуществом.
26. Документы, подтверждающие кассовое и фактическое использование 

бюджетных средств на проводимые работы по текущему ремонту объектов 
недвижимого имущества: договоры, сметы, акты о приемке-сдаче выполненных



5

работ, справки о стоимости выполненных работ, платежные поручения, иные 
документы.

27. Документы, подтверждающие расходование денежных средств, 
выделенных на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей: личные дела детей-сирот, приказы, отчеты, журналы, платежные 
поручения, иные документы.

28. Документы по организации работы по обеспечению комплексной 
безопасности и соблюдению законодательных и иных нормативно-правовых актов 
по охране труда: положения, инструкции, соглашения, приказы, журналы, планы и 
иные документы.

29. Документы по организации и проведению воспитательной работы в 
целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

30. Личные дела обучающихся на предмет наличия оригиналов документов 
об образовании, на основании которых они зачислены 2015, 2016 годы.

31. Книга приказов по движению контингента за 2015, 2016 годы.
32. Поименная книга по движению контингента за 2015, 2016 годы.
33. Книга регистрации выданных документов об образовании и 

квалификации в 2016 году.
34. Планы закупок, планы графики за 2015 год, 2016 год, 2017 год.
35. План организации антитеррористических мероприятий на 2016-2017

год.
36. План мероприятий по реализации Стратегии противодействия 

экстремизму на 2016-2018 годы.
37. Комплексный план противодействия идеологии терроризма на 2016

2017 учебный год.
38. ФГОС СПО по специальностям.

Проверка устранения замечаний и нарушений, выявленных предыдущими 
ревизиями и проверками. Анализ полноты и своевременности 

устранения отмеченных недостатков и нарушений

В феврале 2013 года на основании приказа МОиН УР от 22.02.2013 № 158 
«О проведении ревизии в бюджетном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования Удмуртской Республики «Игринский 
политехнический техникум» специалистами МОиН УР была проведена выездная 
проверка БОУ СПО УР «ИПТ» за период с 01.01.2011 по 31.12.2012.

В ходе ревизии были установлены нарушения финансовой дисциплины, 
отраженные в Акте ревизии в БОУ СПО УР «ИПТ» от 10.04.2013:

-нецелевое использование субсидий на выполнение государственного 
задания на сумму 11 875,60 руб., в результате выплаты заработной платы 
работникам, привлеченным для оказания транспортных услуг с целью получения 
дохода от предпринимательской деятельности;

-недоплата педагогическим работникам тарифной части месячной 
заработной платы и сумм постоянных доплат за работу в период каникул, не 
совпадающий с ежегодным отпуском, на сумму 12 536,50 руб., в нарушение 
Положения об оплате труда работников бюджетных учреждений,
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подведомственных Министерству, утвержденного постановлением Правительства 
Удмуртской Республики от 11.10. 2010г. № 299;

-коллективный договор не направлялся на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду, в нарушение статьи 50 Трудового кодекса 
Российской Федерации;

-не осуществлялся контроль над заключением трудовых договоров между 
предприятием и обучающимся по месту прохождения производственной практики, 
предусматривающих своевременность и полноту выплаты заработной платы детям- 
сиротам, в нарушение Положения о размере и порядке предоставления мер 
социальной поддержки детям-сиротам, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от
18.04.2005 г. № 66;

-имелась просроченная дебиторская задолженность поставщиков товаров и 
услуг на сумму 606,90 руб., получателей товаров и услуг на сумму 30 660,94 руб. за 
счет приносящей доход деятельности;

-имелась просроченная дебиторская задолженность за предоставленные 
услуги на сумму 35168,00 руб., по налогам и сборам на сумму 94 407,38 руб.;

-искажена годовая отчетность за 2011 г. на сумму 400 000,00руб., в 
результате несвоевременного отражения в учете акта приема-сдачи работ с ООО 
«Макс»;

-недооформлены инвентарные карточки учета основных средств, 
отсутствуют реквизиты, необходимые для контроля и сохранности основных 
средств: модель, марка, краткая индивидуальная характеристика и 
местонахождение объектов основных средств;

-не произведена разборка основных средств и сдача металла в металлолом 
после списания основных средств: зерносушилки и крупногабаритной холодильной 
камеры КХН-6;

-установлена недостача горюче-смазочных материалов на сумму 
10084,31руб., в результате расхождений на трех автомобилях данных показаний 
спидометров с данными путевых листов;

-при списании бензина повышающий коэффициент к базовым нормам 
расхода топлива в размере 10% при езде по г. Ижевску применялся при отсутствии 
приказа директора;

-не указывался объем учебной нагрузки преподавателей в приказах об 
организации обучения платных групп, не составлялись сметы расходов на платное 
обучение по каждой группе, в нарушение п.19 постановления Правительства 
Российской Федерации от 05.07.2001г. № 505 «Об утверждении Правил оказания 
платных оказания платных образовательных услуг»;

-не велся аналитический учет полноты начислений и выплаты стипендии по 
каждому учащемуся;

-в приказах о назначении стипендий не указываются критерии выплат 
стипендий в размере 100% и повышенных стипендий, период назначения 
стипендий;

-не ежегодно разрабатывались правила приема граждан на обучение, при 
выбытии обучающегося из образовательного учреждения до его окончания личное 
дело учащегося не сохраняется, в учреждении не остается заверенная копия 
документа об образовании, в нарушение п.п.11,29 Типового положения об 
образовательном учреждении начального профессионального образования,



7

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008г. № 521;

-допускалось исключение несовершеннолетних обучающихся, не 
получивших общего образования, без согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в нарушение п.7 ст.19 Закона Российской 
Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании», п.10.10 Устава 
образовательного учреждения;

-в некоторых личных делах учащихся отсутствовали оригиналы документов 
государственного образца об основном общем образовании, на основании которых 
учащиеся зачислены;

-ряд личных дел учащихся был не укомплектован и не сформированы папки 
по ним, документы учащихся хранились разрозненно;

-установлено искажение данных отчета о результатах деятельности за 2012 г. 
в части выполнения критериев: «Обеспеченность педагогическими кадрами» 
фактически составляет 0%, а по данным отчета -  7%, «Выполнение объема приема 
граждан, принятых на обучение за счет средств бюджета УР» фактически 
составляет 21%, а по данным отчета -  23%;

-не велась работа по обеспечению учета, сохранности, упорядочения и 
использования архивных документов.

По результатам проверки представлен в МОиН УР план мероприятий по 
устранению нарушений, выявленных в ходе ревизии (приказ БОУ СПО УР «ИПТ» 
от 27.05.2013 № 117), а также информация об устранении нарушений.

Проверкой установлено, что Учреждением приняты меры по устранению 
выявленных нарушений. Для обеспечения учета, сохранности, упорядочения и 
использования архивных документов приобретен металлический шкаф для 
хранения личных дел учащихся с замком для ограничения доступа посторонним 
лицам и оборудовано помещение (кабинет) для хранения архивных документов. 
Инвентарная карточка учета металлический шкаф (Приложение №1).

Проведена инвентаризация библиотечных фондов в 2013 году, излишков и 
недостач не выявлено.

Однако недооформленые инвентарные карточки учета основных средств, в 
которых отсутствуют реквизиты, необходимые для контроля и сохранности 
основных средств: модель, марка, краткая индивидуальная характеристика и 
местонахождение объектов основных средств, продолжают иметь место. В ходе 
данной проверки нарушение устранено.

Выполнение, установленных государственным заданием, показателей в части 
видов и объемов оказываемых услуг. Правильность составления и 

достоверность отчета об исполнении государственного задания.
Проверка результатов выполнения 

целевых показателей эффективности по основной деятельности 
образовательного учреждения за 2015, 2016 годы

На основании постановления Правительства УР от 28.04.2014 № 155 «О 
порядке формирования государственного задания в отношении государственных 
учреждений Удмуртской Республики и финансового обеспечения 
государственного задания», распоряжения Правительства УР от 14.07.2014 № 468- 
р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг (работ),
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оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Удмуртской 
Республики в сфере образования», постановления Правительства УР от 30.11.2015 
№ 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений Удмуртской Республики» (далее — 
постановление Правительства УР № 532), приказов МОиН УР от 29.12.2015 № 
1256 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Удмуртской 
Республики, подведомственными Министерству образования и науки Удмуртской 
Республики», от 21.12.2015 № 1197 «О порядке формирования и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Удмуртской 
Республики, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской 
Республики и отчета о выполнении государственного задания» доведены 
Учреждению:

- приказом МОиН УР от 13.01.2015 № 46 «Об утверждении 
государственного задания на оказание государственной услуги «Реализация 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих)» бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Удмуртской Республики «Игринский политехнический техникум» на
2015 год и плановый период 2016, 2017 годов» (далее -  Приказ МОиН УР № 46) 
доведено государственное задание на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов (далее -  госзадание на 2015 год);

- приказом МОиН УР от 29.12.2015 № 1296 «Об утверждении 
государственного задания на оказание государственных услуг бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению Удмуртской Республики 
«Игринский политехнический техникум» на 2016 год» (далее -  приказ МОиН УР 
№ 1296) доведено государственное задание на 2016 год (далее -  госзадание на 2016 
год);

- приказом МОиН УР от 10.01.2017 № 10 «Об утверждении 
государственного задания на оказание государственных услуг бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению Удмуртской Республики 
«Игринский политехнический техникум» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» (далее -  приказ МОиН УР № 10) доведено государственное задание на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее -  госзадание на 2017 год).

Приказом МОиН УР от 09.12.2015 № 1157 были внесены изменения в 
госзадание на 2015 год.

Государственная услуга (далее -  госуслуга) доведена в соответствии с 
основными видами деятельности, определенными Уставом Учреждения, «Реестром 
(перечнем) госуслуг (работ) в сфере образования в УР, по которым должен 
производиться учет потребности в их предоставлении (выполнении)», 
утвержденным постановлением Правительства УР от 30.06.2008 № 168, приказом 
МОиН УР от 29.12.2015 № 1256 «Об утверждении ведомственного перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Удмуртской Республики, подведомственными Министерству 
образования и науки Удмуртской Республики».
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При проведении главным специалистом-экспертом отдела учреждений 
профессионального образования и науки МОиН УР Хаертдиновой Л.Ф. 
рассмотрены вопросы:

1. Выполнения установленных государственным заданием показателей в 
части видов и объемов оказываемых услуг в 2015-2016 годах, правильность 
составления и достоверность отчета об исполнении государственного задания за 
2015-2016 годы;

2. Доля обучающихся, выбывших из образовательного учреждения за 2015
2016 годы; выполнение объема и структуры приема граждан, принятых на 
обучение за счет средств бюджета Удмуртской Республики в 2015- 2016 годах.

Проверка проведена по следующим первичным документам:
- наличие в личных делах обучающихся оригиналов документов об 

образовании, на основании которых они были зачислены на обучение за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики (по состоянию на 8.11.2017);

- приказы об отчислении обучающихся (2017 год, дело № 12-04; дело № 12
03, начато 11.01.2016, окончено 7.12.2016; дело № 12-04, начато 12.01.15, окончено
07.12.15);

- приказы по зачислению (2017 год, дело № 12-03; дело № 12-03, начато
11.01.16, окончено 21.11.2016; дело № 12-03, начато 19.01.15, окончено 
23.11.2015);

- приказы по учебной части, том 1 (12.01.15-02.10.15), том 2 (02.10.15 -
28.12.15), часть 1 (11.01.16 -29.09.2016), часть 2 (29.06.2016 -  29.12.2016);

- протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий в 
2015, 2016 годах;

- личное дело учебной группы № 18-11 (курсы подготовки по профессии 
«Тракторист категории «С,Е» (бюджет) (с 01.04.2016 по 30.06.2016) (начато
01.04.2016, окончено 30.06.2016);

- журналы учета теоретического и производственного обучения по 
реализуемым образовательным программам (выборочным методом).

На основании приказа Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики (далее -  Министерство) от 13.01.2015 № 46 (в ред. от 09.12.2015 
№ 1157) Игринскому политехническому техникуму учредителем на 2015 год 
утверждено государственное задание на оказание государственных услуг в части 
реализации:

- основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих;

- основных программ профессионального обучения -  программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

В рамках утвержденных государственных услуг техникумом в 2015 году 
были реализованы следующие виды образовательных программ:

1) среднего профессионального образования по профессиям:
- «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»,
- «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)»,
- «Портной»,
- «Мастер отделочных строительных работ»,
- «Мастер общестроительных работ»,
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- «Продавец, контролер-кассир»,
- «Повар, кондитер»;
- «Машинист дорожных и строительных машин».
В части реализации образовательной программы профессиональной 

подготовки по профессии рабочего «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства» (срок обучения -  3 месяца) в рамках выполнения государственного 
задания установлено следующее. Приказом техникума от 16 февраля 2015 года № 
6-дк 16 граждан были зачислены на обучение по указанной образовательной 
программе. Приказом от 19.02.2015 №15 указанные граждане были выпущены в 
связи с освоением образовательной программы. В то же время выпускникам 
выданы свидетельства о прохождении обучения по профессии «Тракторист», что 
не соответствует государственному заданию. Рассмотреть содержание 
образовательной программы не представилось возможным в связи с тем, что 
техникумом не была разработана образовательная программа по указанной 
профессии за проверяемый период времени.

В рамках проверки выполнения показателей видов и объемов 
государственных услуг, установленных государственным заданием на 2015 год, 
проведена сверка отчета о движении контингента, представленного Игринским 
политехническим техникумом за 2015 год, с фактическим движением контингента:

- по состоянию на 31.12.2015 - форма «Фактическая среднегодовая 
численность обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) (срок обучения 2 года 5 месяцев, 3 года 5 месяцев)»,

- по состоянию на 31.12.2015 - форма «Фактическая среднегодовая 
численность обучающихся по образовательным программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих».

Проверены данные по следующим показателям:
1. Численность обучающихся по состоянию на 01.01.2015.
2. Фактическое количество выпускников с 01.01.по 31.12.2015.
3. Фактическое количество выбывших 01.01.по 31.12.2015.
4. Фактическое количество вновь принятых за 2015 год.
5. Фактическое количество прибывших с 01.01.по 31.12.2015.
6. Численность обучающихся по состоянию на 01.01.2016.
7. Численность обучающихся, находящихся в академическом отпуске, по 

состоянию на 01.01.2016.
Отчет техникума за 2015 год (в части реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования) не в полной мере соответствует 
фактическому движению контингента по вышеуказанным показателям за 
аналогичный период (Приложение №2 - копия отчета техникума, Приложение 
№3 - информация о фактическом движении контингента по итогам проверки).

Отчет образовательной организации за 2015 год в части реализации 
образовательной программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (содержания 
оказанной государственной услуги) не соответствует действительности.

Доля обучающихся, выбывших из образовательного учреждения за 2015 год, 
составила 22% по отношению к сформировавшемуся контингенту на 01.01.2016 
года. Таким образом, при проверке выполнения критерия «Доля обучающихся, 
выбывших из образовательной организации» установлено, что показатель не 
выполнен и составляет 0%, что соответствует данным Отчета за 2015 год.



11

Объем приема граждан, принятых в Игринский политехнический техникум 
за счет средств бюджета Удмуртской Республики в 2015 году, составил 126 
человек, в том числе:

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих -  110 
человек,

- по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих - 16 человек.

Вывод: выполнение объема приема (229 чел.), установленного техникуму 
приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от
29.12.2014 №1075, составило 55%. Таким образом, показатель выполнения 
критерия «Выполнение объема приема граждан, принятых на обучение за счет 
средств бюджета» не выполнен и составляет 0%, что не соответствует данным 
Отчета за 2015 год.

Структура приема граждан за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики в 2015 году, установленная техникуму приказом Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики от 29.12.2014 №1075, составила 10 
направлений подготовки. Фактическое выполнение структуры приема (7 
направлений подготовки) составило 70%. Таким образом, показатель выполнения 
критерия «Выполнение структуры приема граждан, принятых на обучение за счет 
средств бюджета» не выполнен и составляет 0%, что соответствует данным Отчета 
за 2015 год. Отчет образовательной организации за 2015 год в части реализации 
образовательной программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (содержания 
оказанной государственной услуги) не соответствует действительности.

2016 год
На основании приказа Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики (далее -  Министерство) от 29.12.2015 № 1296 Игринскому 
политехническому техникуму учредителем на 2016 год утверждено 
государственное задание на оказание государственных услуг в части реализации:

- основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих;

- основных программ профессионального обучения -  программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

В рамках утвержденных государственных услуг техникумом в 2016 году 
были реализованы следующие виды образовательных программ:

1) среднего профессионального образования по профессиям:
- «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»,
- «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)»,
- «Портной»,
- «Мастер отделочных строительных работ»,
- «Мастер общестроительных работ»,
- «Продавец, контролер-кассир»,
- «Повар, кондитер»;
- «Машинист дорожных и строительных машин».
2) профессиональной подготовки по профессии рабочего:
- «Тракторист».
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В рамках проверки выполнения показателей видов и объемов 
государственных услуг, установленных государственным заданием на 2016 год, 
проведена сверка отчета о движении контингента, представленного Игринским 
политехническим техникумом за 2016 год, с фактическим движением контингента:

- по состоянию на 01.10.2016 - форма «Фактическая среднегодовая 
численность обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) (срок обучения 2 года 5 месяцев, 3 года 5 месяцев, 2 года 10 
месяцев, 3 года 10 месяцев)»,

- по состоянию на 31.12.2016 - форма «Фактическая среднегодовая 
численность обучающихся по образовательным программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих».

Проверены данные по следующим показателям:
1.Численность обучающихся по состоянию на 01.01.2016.
2. Фактическое количество выпускников с 01.01.по 30.09.2016 (по 

программам среднего профессионального образования), с 01.01.по 31.12.2016 (по 
программам профессиональной подготовки).

3.Фактическое количество выбывших с 01.01.по 30.09.2016 (по программам 
среднего профессионального образования), с 01.01.по 31.12.2016 (по программам 
профессиональной подготовки).

4.Фактическое количество вновь принятых на 1.10.2016 (по программам 
среднего профессионального образования), с 01.01.по 31.12.2016 (по программам 
профессиональной подготовки).

5. Фактическое количество прибывших с 01.01. по 30.09.2016 (по программам 
среднего профессионального образования), с 01.01.по 31.12.2016 (по программам 
профессиональной подготовки).

6.Численность обучающихся по состоянию на 01.10.2016 (по программам 
среднего профессионального образования), на 01.01.2017 (по программам 
профессиональной подготовки).

Отчет техникума за 2016 год полностью соответствует фактическому 
движению контингента по вышеуказанным показателям, как в общем количестве, 
так и в разрезе образовательных программ.

Доля обучающихся, выбывших из образовательного учреждения за 2016 год, 
составляет 9,5%.

Объем приема граждан, принятых в Игринский политехнический техникум 
за счет средств бюджета Удмуртской Республики в 2016 году, составил 143 
человека, в том числе:

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих -  125 
человек,

- по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих 18 человек.

Вывод: выполнение объема приема (168 чел.), установленного техникуму 
приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 8 декабря 
2015 года №1134, составило 85%. Структура приема граждан за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики в 2016 году составила 7 направлений 
подготовки. Таким образом, выполнение структуры приема (7 образовательных 
программ), установленной техникуму приказом Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики от 8 декабря 2015 года № 1134, составило 100%.
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Отчет техникума за 2016 год полностью соответствует фактическому 
движению контингента по вышеуказанным показателям, как в общем количестве, 
так и в разрезе образовательных программ.

В ходе проверки рассмотрено количество личных дел обучающихся, 
выборочно проверено наличие в них оригиналов документов об образовании, на 
основании которых они были зачислены, выборочно рассмотрен вопрос о ходе 
посещаемости обучающихся на основании сведений техникума, в том числе 
указанных в журналах учета теоретического и производственного обучения.

В ходе проверки определено, что по состоянию на 8 ноября 2017 года в 
техникуме числятся всего 317 обучающихся, в том числе на 1 курсе числятся 110 
обучающихся, на 2 курсе -  117 обучающихся, на 3 курсе -  90 обучающихся.

На момент проверки в техникуме фактическая наполняемость ряда групп 
превышает предельную (25 человек), установленную Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464:

- 2 курс, «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) -  27 человек;

- 2 курс, «Машинист дорожных и строительных машин» - 26 человек;
- 3 курс, «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» - 26 

человек;
- 3 курс, «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) -  28 человек. Пояснение директора прилагается (Приложение № 3).
В ходе проверки дополнительно рассмотрен вопрос о наличии локальных 

нормативных актов, регламентирующих движение контингента (прием, выбытие, 
выпуск, перевод и др.).

Во исполнение ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Закон об образовании) образовательным учреждением 
разработаны и приняты локальные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 
правила приема обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, и др. В то же 
время в нарушение ч. 3 вышеуказанной статьи Закона об образовании при 
принятии локальных актов, затрагивающих права обучающихся образовательной 
организации, не учтены мнения советов обучающихся, представительных органов 
обучающихся, советов родителей.

Выборочным методом изучены локальные акты учреждения, 
регламентирующие правила приема на обучение граждан в 2015 - 2016, 2016 - 2017 
учебных годах.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (далее -  
приказ № 36) правила приема граждан учреждением разработаны своевременно.
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Так, на 2015-2016 учебный год были утверждены правила приема 16.02.2015, 
на 2016-2017 учебный год -  4.12.2015.

В то же время правила приема на 2015-2016, 2016-2017 учебные годы 
являются едиными как для программ среднего профессионального образования, 
так и для программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих. Содержание правил приема не в полной мере позволяет 
разграничить условия приема по тем или иным видам образовательных программ.

Правила приема содержат положения, не соответствующие действующему 
законодательству. Так, в них имеются ссылки на нормативные правовые 
документы, которые утеряли силу на момент утверждения данных правил 
(постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 № 543 «Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)». 
Перечень документов, необходимый для представления поступающим, содержит 
документы, не установленные приказом №36 (заверенная в установленном порядке 
копия документа государственного образца об образовании; «другие документы 
могут быть представлены поступающим, если он претендует на льготы, 
установленные законодательством Российской Федерации» и др.).

В п. 8.4 правил приема указан перечень лиц для приема вне конкурса, что 
является нарушением Закона об образовании («дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно 
заключению государственного учреждения медико-социальной экспертизы не 
противопоказано обучение» и др.).

Пунктом 8.7 правил приема на 2016-2017 учебный год установлено, что 
зачисление при наличии свободных мест может осуществляться до 1 октября 
текущего года, что является нарушением п.20 приказа № 36.

Форма заявления, заполняемая поступающим, также не соответствует 
приказу №36:

- содержит данные, не предусмотренные приказом №36 (место жительства, 
сведения о родителях, сведения о том, состоит ли на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних и др.);

- не в полной мере содержит данные, установленные приказом №36 (о 
предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об 
образовании и о квалификации, его подтверждающем; указание условий обучения 
и формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по 
договорам об оказании платных образовательных услуг); нуждаемость в 
предоставлении общежития; необходимость создания для поступающего 
специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья; ознакомление (в том 
числе через информационные системы общего пользования) с датой 
предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации и др.).

Прием по образовательным программам среднего профессионального 
образования в 2015, 2016 годах был произведен на основании оригиналов 
документов об образовании. В отношении каждого поступающего сформировано 
личное дело. Данные факты соответствуют приказу №36.

В ходе выборочного рассмотрения личных дел установлено, что в 2017 году 
на обучение по программе среднего профессионального образования (программе
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подготовке квалифицированного рабочего, служащего) повторно принята за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики Поздеева А.Л., относящаяся к категории 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
имеющая диплом о среднем профессиональном образовании по специальности 
«Технология продукции общественного питания». Данный факт является 
нарушением ч. 3 ст. 5 Закона об образовании, ч.2 ст. 6 Федерального закона от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В отношении лиц Загребина И.С., Шиц А.В., Бобылева Б.В., относящихся 
также к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и ранее освоивших программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и поступивших на обучение по второй образовательной 
программе подготовки квалифицированных рабочих, нарушений не выявлено.

В ходе проверки выборочно рассмотрен вопрос о своевременности принятия 
решения об отчислении обучающихся в 2015 году по разным причинам (по 
инициативе обучающегося, образовательной организации). Так, в течение 2015 
года были инициированы отчисления ряда обучающихся, по которым 
соответствующие решения были приняты гораздо позднее:

- Балтачева А.А., не посещала занятия с февраля 2015 года, личное заявление 
об отчислении от 06.02.2015, приказ об отчислении 28.05.15;

- Касаткина Е.В., не посещала занятия с марта 2015 года, личное заявление 
об отчислении от 15.05.2015, приказ об отчислении 31.08.2015;

- Ведищева И.Э., не посещала занятия с февраля 2015 года, личное заявление 
об отчислении от 16.03.2015, приказ об отчислении 08.06.2015;

- Халявина Л.Г., не посещала занятия с января 2015 года, личное заявление 
об отчислении от 27.02.2015, приказ об отчислении от 31.08.2015;

- Арасланов А.С., не посещал занятия с мая 2015 года, личное заявление об 
отчислении от 28.04.2015, приказ об отчислении от 13.05.2015;

- Корепанова Ю.Л., не посещала занятия с марта 2015 года, личное заявление 
об отчислении от 22.06.2015, приказ об отчислении от 6.11.2015;

- Булатов П.А., не посещал занятия с февраля 2015 года, личное заявление от
16.06.2015, приказ об отчислении от 05.10.2015;

- Шкляев Д.С., не посещал занятия с января 2015 года, личное заявление об 
отчислении от 03.03.2015, приказ об отчислении от 10.06.2015;

- Шемякин А.С., не посещал занятия с апреля 2015 года, решение педсовета 
техникума об отчислении от 30.06.2015, приказ об отчислении 31.08.2015.

Пояснения образовательной организации по данному поводу прилагаются 
(Приложение № 4).

В ходе проверки 9 ноября 2017 года был осуществлен контроль 
посещаемости учебных занятий обучающимися ряда групп. По итогам контроля, а 
также на основании информации администрации техникума выявлено следующее:

№
учебн

ой
групп

ы

Наименование
профессии

Количество 
обучающихся 

по списку

Количество отсутствующих 
на занятиях

10 Мастер 22 чел. 9, в т.ч.:
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общестроительных
работ

- 3 по болезни, на 
медосмотре;
- 2 индивидуальный учебный 
план (далее -  ИУП);
- 1 по заявлению;
- 3 без уважительной 
причины.

12 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

18 чел. 3, в т.ч.:
- 1 по болезни;
- 1 ИУП;
- 1 дежурный.

13 Машинист дорожных и 
строительных машин

20 чел. 3, в т.ч.:
- 3 опоздание на занятие

14 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)

25 чел. 5, в т.ч.:
- 3 по болезни;
- 2 опоздание на занятие

17 Портной 25 чел. 5, в т.ч.:
- 3 по болезни;
- 1 ИУП;
- 1 опоздание на занятие

21 Мастер отделочных 
строительных работ

10 чел. 4,т.ч.:
- 2 по болезни;
- 1 по заявлению;
- 1 без уважительной 
причины.

22 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

16 чел. 3, в т.ч.:
- 3 по болезни.

23 Машинист дорожных и 
строительных машин

26 чел. 5, в т.ч.:
- 3 по болезни;
- 1 по ИУП;
- 1 без уважительной 
причины.

25 Продавец, контролер- 
кассир

15 чел. 4, в т.ч.:
- 3 по болезни;
- 1 по заявлению.

26 Повар, кондитер 23 чел. 3, в т.ч.:
- 2 по болезни;
- 1 опоздание на занятие.

32 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

24 чел. 4, в т.ч.:
- 1 по болезни;
- 2 без уважительной 
причины;
- 1 военкомат.

35 Продавец, контролер- 
кассир

18 чел. 4, в т.ч.:
- 2 по болезни;
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- 1 по заявлению;
- 1 ИУП.

36 Повар, кондитер 17 чел. 4, в т.ч.:
- 2 по болезни, медосмотр;
- 1 дежурство;
- 1 неуважительная причина.

Таким образом, из 259 проверенных обучающихся по списку на занятиях 
присутствовало 203 человека (78%). Доля отсутствующих составила 22%, в том 
числе 6% - без уважительной причины, в том числе по причине опоздания на 
занятие.

В рамках реализации приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13 июня 2013 № 455 «Об утверждении Порядка и 
оснований предоставления академического отпуска обучающимся» в техникуме 
предоставляются академические отпуска обучающимся. В то же время в 
нарушение данного приказа в 2016 году Ворончихину А.В. предоставлен 
академический отпуск при призыве на военную службу без повестки военного 
комиссариата, Мальцеву Н.А. -  на основании заявления родителей, Шкляевой М.Н.
-  без заключения врачебной комиссии медицинской организации.

Выводы:
- в нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательным учреждением при принятии локальных 
актов, затрагивающих права обучающихся образовательной организации, не 
учтены мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 
советов родителей;

- в нарушение Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 фактическая наполняемость ряда 
учебных групп превышает предельную наполняемость;

- Правила приема на 2015-2016, 2016-2017 учебные годы содержат 
положения, не соответствующие действующему законодательству;

- в нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований 
предоставления академического отпуска обучающимся» имеются факты 
нарушения оснований предоставления академического отпуска;

- нарушения ч. 3 ст. 5 Закона об образовании, ч.2 ст. 6 Федерального закона 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- имеются нарушения Приказа № 36 в части неверного установления в 
Правилах приема на 2016-2017 учебный год срока зачисления обучающихся при 
наличии свободных мест; в части несоответствия формы заявления Приказу №36; 
перечень необходимый для представления поступающим, содержит документы, не 
установленные Приказом №36;

- в течение 2015 года были инициированы отчисления ряда обучающихся, по 
которым соответствующие решения (приказы) были приняты гораздо позднее.
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В ходе проведения анализа сложившейся среднегодовой заработной платы 
педагогических работников Учреждения в 2015 году установлено, что по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по УР 
среднемесячная заработная плата работников по УР за 2015 год составила 24,694 
тыс.руб. Согласно статистическим данным, отраженным Учреждением в отчете 
«Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по 
категориям персонала» (форма № ЗП -  образование) за 2015 год, среднегодовая 
заработная плата педагогических работников БПОУ УР «ИПТ» за 2015 год 
составила 22, 760 тыс.руб. (92,2 % среднегодовой заработной платы по экономике 
УР). Показатель выполнения критерия «Сложившаяся среднегодовая заработная 
плата педагогических работников образовательного учреждения не менее 95 % 
среднегодовой заработной платы по экономике республики» за 2015 год не 
выполнен и должен составлять 0%, в Отчете указано 10%.

При проверке критерия «Соблюдения сроков и порядка представления 
планов ФХД Учреждения, бюджетной, статистической и иной отчетности» 
установлено следующее:

-в соответствии с п. 20 Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет МОиН УР, утвержденного приказом МОиН УР от 30.12.2010 № 644 
(с изменениями, внесенными приказом МОиН УР от 30.12.2011 № 818) (далее - 
Порядок МОиН УР № 644) план ФХД Учреждения на 2015 год и сведения с 
пояснительной запиской, включающей обоснования и расчеты показателей планов 
ФХД, представлены в МОиН УР и утверждены в сроки, определенные МОиН УР. 
Данный критерий выполнен и составляет 2,5 % (максимальный показатель).

При проведении проверки выполнения критерия «Несоблюдение сроков 
предоставления бюджетной, статической и иной отчетности в 2015 году» 
установлено, что показатель выполнен и составляет 2,5 %, что соответствует 
данным Отчета за 2015 год.

В ходе проверки критерия «Отсутствие в отчетном периоде просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженностей на 01.01.2016; задолженность по 
налогам и сборам на 01.01.2016» установлено следующее:

-выявлено наличие просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2016. 
Показатель не выполнен и составляет 0%, что не соответствует данным Отчета за 
2015 год;

-выявлено наличие задолженности по налогам и сборам на 01.01.2016, 
показатель выполнен и составляет 2%, что соответствует данным Отчета за 2015 
год.

В ходе проведения проверки установлено, что по водопроводным сетям 
ХВС, по канализационным сетям, эксплуатируемых учреждением согласно актам 
разграничения эксплуатационной ответственности, не оформлена государственная 
регистрация права собственности. Подробнее о наличии, подтверждающих 
регистрацию вещных прав на объекты недвижимости и земельные участки 
документов отражено в разделе акта «Проверка эффективности использования 
государственного недвижимого имущества».

показатель выполнен и составляет 2,5 %, что соответствует данным Отчета 
за 2015 год. Таким образом, показатель выполнения Учреждением критерия
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«Наличие оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих 
регистрацию вещных прав на объекты недвижимости и земельные участки», не 
выполнен и составляет 0 %.

В ходе проведения инспектором по контролю за исполнением поручений 
отдела технического и информационно-аналитического сопровождения 
переданных полномочий государственного казенного учреждения Удмуртской 
Республики «Центр финансово-экономического и методического обеспечения 
образовательных организаций» Дворской И.Н. проверки выполнения критерия 
«Обеспеченности Учреждения педагогическими кадрами, соблюдения сроков 
повышения квалификации педагогического персонала, проведения аттестации 
педагогических кадров, ведения кадрового делопроизводства» установлено 
следующее:

- штат педагогических работников полностью укомплектован (7%)
- в учреждении обеспечено своевременное повышение квалификации 

педагогических работников (3%).
Проверка показала, что в учреждении имеются все нормативно-правовые 

документы по аттестации кадров: приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», приказ Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики от 30.12.2014 г. № 02-05/02 «Об утверждении 
административного регламента Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики по предоставлению государственной услуги «Аттестация 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», приказы МОиН УР, Положение об аттестационной комиссии по 
аттестации педагогических работников в целях установления соответствия их 
занимаемой должности.

Были проверены трудовые книжки и личные дела педагогических 
работников техникума. Записи в трудовые книжки аттестованных на 
квалификационные категории внесены в соответствии с требованиями, в личных 
делах аттестованных подшиты копии приказов об аттестации.

Вывод: показатель выполнения Учреждением критерия «Обеспеченность 
педагогическими кадрами» и «Обеспечение соблюдения сроков повышения 
квалификации педагогического персонала» выполнен и составляет 7% и 3% 
соответственно.

Образовательное учреждение в соответствии с Регламентом в полной мере 
выполняют возложенную на них функцию подготовки педагогических работников к 
аттестации.

Рекомендации: При занесении записи об установлении квалификационной 
категории в трудовую книжку не следует указывать срок действия категории. 
Кадровое делопроизводство ведется на основании Номенклатуры дел 
образовательного учреждения. Номенклатура утверждается директором. На 
сегодняшний день номенклатура дел БПОУ УР «ИПТ» на 2015 год .

Кадровое делопроизводство составляют документы по личному составу, куда 
входят: личные дела работников, личные карточки работников формы Т-2, 
трудовые книжки, приказы по личному составу и трудовые договоры с 
работниками.
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На каждого работника организации ведется личное дело. В БПОУ УР «ИПТ» 
личные дела заведены в соответствии с требованиями инструкции. Небольшие 
замечания имеются по оформлению личных дел: копии документов вложенные в 
личные дела не заверены, документы входящие в состав личного дела подшиты 
отдельно, такие как трудовые договора, дополнительные соглашения. Все 
документы должны быть пронумерованы согласно описи в хронологическом 
порядке.

Личные карточки формы Т-2 заполняются на всех работников, оформленных 
на работу, включая временных. Карточка имеет унифицированную форму, 
утвержденную Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 г. №1. Карточки 
хранятся отдельно от личных дел.

Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности 
работника. При заполнении трудовых книжек требуется строгое выполнение 
Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной Постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 10.10.2003 г. 
№ 69. Не допускать нарушения в записях при приеме, перемещении, увольнении 
работника, при оформлении трудовой книжки строго соблюдать содержание 
приказа по личному составу со ссылкой на соответствующую статью Трудового 
кодекса Российской Федерации, штатное расписание. Проверка трудовых книжек 
показала, что записи о поощрении работников, присвоении квалификационной 
категории делаются не всегда своевременно и аккуратно.

Согласно Номенклатуре дел в БПОУ УР «ИПТ» ведутся: Книга учета 
движения трудовых книжек и вкладышей в них. В обязательном порядке данные 
Книги должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью 
руководителя и печатью. В ходе проверки выяснилось, что оформление Книги 
движения трудовых книжек и вкладышей в них соответствует требованиям 
инструкции.

В организации имеется сейф, в которых хранятся трудовые книжки, личные 
дела сотрудников, личные карточки работников форма Т-2.

Вывод: в целом ведение кадрового делопроизводства в БПОУ УР «ИПТ» 
находится в удовлетворительном состоянии, в основном ведется в соответствии с 
нормативными документами.

Обнаруженные ошибки в ведении кадровой документации объясняются, 
прежде всего, недостаточным знанием инструкций и нормативных документов 
ответственными работниками и руководителями образовательных учреждений.

Рекомендации:
1. Руководителю образовательной организации привести в соответствии с 

Инструкцией по ведению делопроизводства документы по личному составу.
2. Руководителю разработать и утвердить Инструкцию о порядке ведения 

личных дел.

Проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права

Проверка проведена инспектором по контролю за исполнением поручений 
отдела технического и информационно-аналитического сопровождения 
переданных полномочий государственного казенного учреждения Удмуртской
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Республики «Центр финансово-экономического и методического обеспечения 
образовательных организаций» Дворской И.Н.

В ходе проверки соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права выявлено:

1. В соответствии с ч. 2 ст. 68 ТК РФ приказ (распоряжение) работодателя о 
приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан 
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).

В нарушение требований во многих приказах о приеме на работу отсутствует 
роспись работника об ознакомлении его с приказом.

Лицо ответственное за выявленное правонарушение: БПОУ УР «ИПТ».
2. В соответствии с ч. 1 ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового договора 

выплаты всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в 
день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то 
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня 
после предъявления уволенным работником требования о расчете.

В нарушении указанных требований окончательный расчет работнику БПОУ 
УР «ИПТ» Кропотиной Т.Н. уволенной 23.11.2015 (приказ № 267 л/с от 23.11.2015
о расторжении трудового договора с работником) произведен лишь 24.11.2015 г., 
что подтверждается платежным поручением от 24.11.2015 г.

Лицо ответственное за выявленное правонарушение: БПОУ УР «ИПТ».
3. В соответствии с ч.4 ст. 80 ТК РФ до истечения срока предупреждения об 

увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление.
В соответствии с ч.2 ст. 84.1 днем прекращения трудового договора во всех 

случаях является последний день работы работника.
Приказ от 17.04.2017 № 91 л/с «О расторжении трудового договора с 

работником» с Гавриленковой Галиной Аркадьевной зарегистрирован раньше, чем
18.04.2017 дата увольнения, приказ от 25.05.2016 № 121 л/с «О расторжении 
трудового договора с работником» с Шкляевой Любовью Захаровной 
зарегистрирован раньше, чем 31.05.2016 дата увольнения, что является 
нарушением данных требований.

Лицо ответственное за выявленное правонарушение: БПОУ УР «ИПТ».
4. В соответствии с ч.4 ст.103 ТК РФ графики сменности доводятся до 

сведения работников не позднее, чем за один месяц до введение их в действие.
В нарушении вышеуказанных требований с графиком рабочего времени за 

октябрь, ноябрь, декабрь 2016 год, за апрель, май, июнь 2017 года сторожа были 
ознакомлены менее чем за один месяц до введения их в действие.

Лицо ответственное за выявленное правонарушение: БПОУ УР «ИПТ».
5. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» формы первичных учетных документов для организаций 
государственного сектора устанавливаются в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ, а на сегодняшний момент иной формы личной карточки не 
установлено.

В соответствии с Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 
учету труда и его оплаты» утверждена форма личной карточки (Т-2). Раздел VIII 
«Отпуск» делаются записи о всех видах отпусков (ежегодном оплачиваемом, 
дополнительном, отпуске без сохранения заработной платы, за ненормированный
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рабочий день). Здесь указываются вид отпуска, период, за который он 
предоставляется, количество дней, даты начала и окончания и основание, то есть 
приказ работодателя.

В нарушении данных требований в личных карточках работников БПОУ УР 
«ИПТ» в графах 2 и 3 период работы, указан не полностью, что не позволяет 
рассчитать период работы.

Лицо ответственное за выявленное правонарушение: БПОУ УР «ИПТ».
6. В соответствии со ст. 123 ТК РФ очередность предоставления 

оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 настоящего 
Кодекса для принятия локальных нормативных актов. График отпусков обязателен 
как для работодателя, так и для работника.

В соответствии с постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты" график отпусков (форма № Т-7) применяется для отражения 
сведений о времени распределения ежегодных оплачиваемых отпусков работников 
всех структурных подразделений организации на календарный год по месяцам. 
График отпусков - сводный график. При его составлении учитываются положения 
действующего законодательства Российской Федерации, специфика деятельности 
организации и пожелания работников.

График отпусков подписывается руководителем кадровой службы и 
утверждается руководителем организации или уполномоченным им на это лицом с 
учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа (при наличии 
последнего) данной организации об очередности предоставления оплачиваемых 
отпусков.

При переносе срока отпуска на другое время с согласия работника и 
руководителя структурного подразделения в график отпусков вносятся 
соответствующие изменения с разрешения лица, утвердившего график, или лица, 
уполномоченного им на это.

Перенос отпуска производится в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, на основании документа, составленного в произвольной 
форме.

В нарушении данных требований график отпусков на 2016, 2017 годы 
использовалась своя не утвержденная форма.

Данное нарушение было устранено в связи с изданием приказа от 20.09.2017 
№ 314 «Об утверждении формы графика отпусков».

Лицо ответственное за выявленное правонарушение: БПОУ УР «ИПТ».
7. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 4 Федерального закона «О специальной 

оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ работодатель обязан ознакомить в 
письменной форме работника с результатами проведения специальной оценки 
условий труда на его рабочем месте.

В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О специальной оценке 
условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ работник обязан ознакомиться с 
результатами проведенной на его рабочем месте специальной оценки условий 
труда.
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В нарушении указанных требований в картах специальной оценки условий 
труда работников отчета о проведении специальной оценки условий труда в БПОУ 
УР «ИПТ» от 09.02.2017 г. не ознакомлены Эрдниева О.Н., Кречетов В.П., 
Мансурова М.А. с результатами оценки условий труда.

Лицо ответственное за выявленное правонарушение: БПОУ УР «ИПТ».

Соблюдение порядка составления и ведения плана 
финансово-хозяйственной деятельности. Наличие обоснований (расчетов) 

показателей плана финансово-хозяйственной деятельности. Исполнение плана 
финансово-хозяйственной деятельности по утвержденным показателям.

План ФХД Учреждения на 2015 год утвержден МОиН УР 31.01.2015 по 
поступлениям в сумме 35 743 858,00руб. (без учета остатка средств на лицевом 
счете на 01.01.2015 в сумме 1 833,60 руб.), в т.ч.: субсидии на выполнение 
госзадания -  32 943,858 тыс. руб., поступлений от внебюджетной деятельности -
2 800,00 тыс. руб.; по выплатам в сумме 35 745,691 тыс. руб.

В связи с внесением в течение 2015 года изменений в план ФХД на 2015 год 
показатели по поступлениям составили в сумме 35 979 347,17 руб., в т.ч.: субсидии 
на выполнение госзадания -  31 055 455,85 руб., субсидии на иные цели -1 001 
491,00 руб., поступления от внебюджетной деятельности -  3 922 400,32руб.; по 
выплатам в сумме 38 617 991,13 руб.

Согласно «Отчету об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности» за 2015 год (ф. 0503737) исполнение плана 
составило:

Источник
поступлений

План на 2015 
руб.

Утверждено 
плановых 

назначений с 
учетом 

изменений на 
2015 год, по 

поступлениям 
руб.

Утверждено 
плановых 

назначений по 
выплатам с 

учетом изменений 
на 2015 год, с 

учетом остатка 
средств на начало 

планируемого 
финансового года,

руб.

Всего
исполнено,

руб.

%
исп
олн
ени
я

Субсидии на 
выполнение 
государствен 
ного задания

32 943 858,00 31 055 455,85 33 692 266,21 31 751 136,35 94,2

Субсидии на 
иные цели 
(целевые)

1 001 491,00 1 001 491,00 1 001 491,00 100

Собственные
доходы
учреждения

2 800 000,00 3 922 400,32 3 924 233,92 3 237 849,08 82,5

Итого: 35 743 858,00 35 979 347,17 38 617 991,13 35 990 476,43 93,2
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В соответствии с Уведомлением о принятии отчета о результатах 
деятельности за 2015 год госзадание БПОУ «Игринский политехнический 
техникум» признано выполненным, неиспользованный остаток средств субсидии в 
сумме 23 227,71 руб. подлежит использованию на те же цели в текущем 2016 году.

План ФХД Учреждения на 2016 год утвержден МОиН УР 26.02.2016 по 
поступлениям в сумме 33 672 736,15 руб. (без учета остатка средств на лицевом 
счете на 01.01.2016 в сумме 164 035,04 руб.), в т.ч.: субсидии на выполнение 
госзадания -  28 654 834,00 руб., поступлений от внебюджетной деятельности -  
5 017 902,15 руб., и по выплатам в сумме 33 836 771,19 руб.

В связи с внесением в течение 2016 года изменений в план ФХД на 2016 год 
показатели по поступлениям составили в сумме 41 026 499,15 руб., в т.ч.: субсидии 
на выполнение госзадания -  31 719 559,00 руб., поступление от доходов -
1 917 902,15 руб., субсидии на иные цели -  2 460 830,00 руб., поступления от 
внебюджетной деятельности -  4 928 208,00 руб., и по выплатам в сумме 
41 190 534,19 руб.

Согласно «Отчету об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности» за 2016 год (ф. 0503737) исполнение плана 
составило:

Источник
поступлений

План на 2016 
руб.

Утверждено 
плановых 

назначений с 
учетом 

изменений на 
2016 год, по 

поступлениям 
руб.

Утверждено 
плановых 

назначений по 
выплатам с 

учетом изменений 
на 2016 год, с 

учетом остатка 
средств на начало 

планируемого 
финансового года,

руб.

Всего
исполнено,

руб.

%
исп
олн
ени
я

Субсидии на 
выполнение 
государствен 
ного задания

28 654 834,00 31 719 559,00 33 660 688,86 33 049 063,50 98,1

Поступление 
от доходов 1 917 902,15 1 917 902,15

Субсидии на 
иные цели 
(целевые)

2 460 830,00 2 460 830,00 2 460 709,00 99,9

Собственные
доходы
учреждения

3 100 000,00 4 928 208,00 5 069 015,33 4 688 259,87 92,4

Итого: 33 672 736,15 41 026 499,15 41 190 534,19 40 198 032,37 97,6

Не использованные в 2016 финансовом году остатки средств субсидии в 
сумме 611 625,36 руб., предоставленные учреждению, в соответствии с аб. 1 п. 1 ст. 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации используются в очередном 
финансовом году для достижения целей, ради которых учреждение создано, при
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достижении учреждением показателей государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 
характеризующих объем государственной (муниципальной) услуги (работы). 
Субсидия на выполнение госзадания на 2017 год на сумму остатка 2016 года не 
уменьшена.

План ФХД Учреждения на 2017 год утвержден министром МОиН УР без 
даты утверждения. План ФХД на 2017 год по поступлениям утвержден в сумме
38 537 272,60 руб. (без учета остатка средств на лицевом счете на 01.01.2017 в 
сумме 662 970,14 руб.), в т.ч. субсидии на выполнение госзадания -  32 422 114,00 
руб., субсидии на иные цели в сумме 2 782 951,00 руб., поступлений от 
внебюджетной деятельности -  3 332 207,60 руб., и по выплатам в сумме
39 200 242,74 руб.

В связи с внесением в течение 2017 года изменений в план ФХД на 2017 год 
показатели по поступлениям на 01.10.2017 составили в сумме 39 915 662,6 руб., в 
т.ч.: субсидии на выполнение госзадания -  32 422 114,00 руб., субсидии на иные 
цели -  3 458 581,00 руб., поступления от внебюджетной деятельности -  4 034 
967,60 руб., и по выплатам в сумме 40 578 632,74 руб.

По состоянию на 01.10.2017 исполнение плана ФХД за 2017 год составило:

Источник
поступлений

План на 2017 
руб.

Утверждено 
плановых 

назначений с 
учетом 

изменений на 
01.10.2017 по 
поступлениям 

руб.

Утверждено 
плановых 

назначений по 
выплатам с 

учетом изменений 
на 01.10.2017 с 
учетом остатка 

средств на начало 
планируемого 

финансового года,
руб.

Всего 
исполнено, на 

01.07.2017, 
руб.

%
исп
олн
ени
я

Субсидии на 
выполнение 
государствен 
ного задания

32 422 114,00 32 422 114,00 33 033 739,36 22 388 888,50 67,8

Субсидии на 
иные цели 
(целевые)

2 782 951,00 3 458 581,00 3 458 581,00 1 940 975,61 56,1

Собственные
доходы
учреждения

3 332 207,60 4 034 967,60 4 086 312,38 3 496 632,68 85,6

Итого: 38 537 272,60 39 915 662,6 40 578 632,74 27 826 496,79 68,6

Вывод: план финансово-хозяйственной деятельности учреждения составлен 
и утвержден в соответствии с приказом Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н «О 
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения». При проверке соблюдение порядка составления и 
ведения плана финансово-хозяйственной деятельности и исполнения плана
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финансово-хозяйственной деятельности по утвержденным показателям нарушений 
не установлено.

Наличие и соблюдение соглашений о порядке и условиях предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания, на иные цели и бюджетные инвестиции

Финансовое обеспечение выполнения госзаданий на 2015 год, 2016 год, 2017 
год производилось на основании Соглашений о порядке и условиях 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения госзадания на 
оказание услуг (выполнение работ) (далее -  Соглашение).

На 2015 год между МОиН УР и Учреждением заключено Соглашение от
27.01.2015 № 02/01-52-41 о предоставлении субсидии на выполнение госзадания в 
объеме 32 943,858 тыс.руб., дополнительное соглашение (далее -  доп.соглашение) 
от 21.12.15 № 02/01-52-721 о предоставлении субсидии на выполнение госзадания в 
объеме 32 973,358 тыс.руб., доп.соглашение от 31.12.2015 № 02/01-52-783 о 
выплате кредиторской задолженности по госзаданию в размере 1 917,902 тыс.руб. 
по 31.03.2016.

В соответствии с Соглашением от 27.01.2015 № 02/01-52-47, доп. 
соглашениями от 21.12.2015, от 31.12.2015 в 2015 году Учреждению перечислена 
субсидия на выполнение госзадания в сумме 31 055,455 тыс.руб. (94,1 % 
исполнения плана ФХД). В 2015 году кассовый расход субсидии на выполнение 
госзадания составил в сумме 31 751,136 тыс.руб. (94,2% исполнения плана ФХД).

Не исполнено плановых назначений в сумме 1 941,129 тыс.руб.
На 01.01.2016 остаток на лицевом счете субсидии на выполнение госзадания

-  23,2277 тыс.руб.
На 2016 год между МОиН УР и Учреждением заключено Соглашение от

12.01.2016 № 02/01-23-36 о предоставлении субсидии на выполнение госзадания в 
объеме 28 654,834 тыс.руб., доп.соглашение от 05.12.2016 № 02/01-23-754 о 
предоставлении субсидии на выполнение госзадания в объеме 32 454,559 тыс.руб., 
доп.соглашение от 30.12.2016 № 02/01-23-880 о предоставлении субсидии на 
выполнение госзадания в объеме 31 719,559 тыс.руб.

В соответствии с Соглашением от 12.01.2016 № 02/01-23-36, 
доп.соглашениям от 05.12.2016, от 31.12.2016, в 2016 году Учреждению 
перечислена субсидия на выполнение госзадания в сумме 33 637,461 тыс.руб. (100 
% исполнения плана ФХД). В 2016 году кассовый расход субсидии на выполнение 
госзадания составил в сумме 33 049,063 тыс.руб. (98,2 % исполнения плана ФХД). 
Не исполнено плановых назначений в сумме 611,625 тыс.руб. На 01.01.2017 
остаток на лицевом счете субсидии на выполнение госзадания -  611,625 тыс.руб.

На 2017 год между МОиН УР и Учреждением заключено Соглашение от
24.01.2017 № 02/01-24-68 о предоставлении субсидии на выполнение госзадания в 
объеме 32 422,114 тыс.руб.

В соответствии с Соглашением от 24.01.2017 № 02/01-24-68 на 01.10.2017 
Учреждению перечислена субсидия на выполнение госзадания в сумме 22 932,552 
тыс.руб. (70,7 % исполнения плана ФХД). На 01.10.2017 кассовый расход субсидии 
на выполнение госзадания составил в сумме 22 388,888 тыс.руб. (67,8 % 
исполнения плана ФХД).
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Учреждению в проверяемом периоде предоставлялись субсидии на иные 
цели из бюджета УР на основании заключенных Соглашений о порядке и условиях 
предоставления субсидий на иные цели и дополнительных соглашений к ним 
(далее -  Соглашения на иные цели).

В Соглашениях на иные цели на 2015 год, 2016 год, в январе -  сентябре 2017 
года определены все условия их предоставления, предусмотренные Порядком 
определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным 
и автономным учреждениям УР, утвержденным постановлением Правительства УР 
от 26.12.2011 № 493.

В 2015 году в соответствии с Соглашениями на иные цели Учреждению 
перечислены субсидии на иные цели в общей сумме 1 001,791 тыс.руб. (100 % 
исполнения плана ФХД), в том числе:

- на уплату налога на имущество в сумме 1 001,791 тыс.руб.
В 2015 году кассовый расход субсидий на иные цели составил в общей 

сумме 1 001,791 тыс.руб. (100 % исполнения плана ФХД).
В 2016 году в соответствии с Соглашениями на иные цели Учреждению 

перечислены субсидии на иные цели в общей сумме 2 460, 709 тыс.руб. (100 % 
исполнения плана ФХД), в том числе:

- уплата налога на имущество в сумме 1 823, 415 тыс.руб.;
- уплата земельного налога в сумме 274, 494 тыс.руб.;
- организация дополнительного профессионального образования 

педагогических работников в сумме 8, 800 тыс.руб.;
- подготовка к новому учебному году и отопительному сезону в сумме 

140,000тыс.руб.;
- безопасность образовательного учреждения в сумме 214, 000 тыс.руб.
Кассовый расход субсидий на иные цели в 2016 году составил в сумме

2 460,709 тыс.руб. (99,99 % исполнения плана ФХД). Остаток субсидии на иные 
цели составил в сумме 121,00 руб.

В нарушение п. 38 приказа Минфина России от 25.03.2011 №33н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений» Учреждением не приведена в соответствие 
с дополнительным соглашением от 30.12.2016 № 02/01-23-901 бухгалтерская 
отчетность по итогам 2016 года по плановым назначениям.

В январе -  сентябре 2017 года в соответствии с Соглашениями на иные цели 
Учреждению перечислены субсидии на иные цели в общей сумме 2 331,094 
тыс.руб. (67,4 % исполнения плана ФХД). Кассовый расход субсидий на иные цели 
на 01.10.2017 составил в сумме 1 940,975 тыс.руб. (56,1 % исполнения плана ФХД), 
в том числе:

- на оплату курсов повышения квалификации педагогических работников в 
сумме 5,700 тыс. руб.;

- на государственное обеспечение и предоставление дополнительных 
гарантий по социальной поддержке обучающихся в сумме 1 410,263 тыс. руб.

- на уплату налога на землю за 4 квартал 2016 года и на уплату налога на 
землю за 1,2,3 кварталы 2017 года в сумме 175,012 тыс.руб.;

- на подготовку к отопительному сезону новому 2017-2018 учебному году и 
выполнению требований по лицензированию в сумме 350,00 тыс. руб.

В проверяемом периоде бюджетные инвестиции Учреждению не
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предоставлялись.
Начальником сектора материально-технического снабжения и капитального 

строительства Чирковым В.В. проверено использование целевых субсидий, 
предоставленных Учреждению в 2016 году на выполнение работ по направлению, 
о чем отражено в соответствующем разделе акта ревизии.

При проверке наличия и соблюдения соглашений о порядке и условиях 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, на иные цели и бюджетные инвестиции нарушений не 
установлено. Достоверность целевого использования средств при составлении 
отчета «Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности» подтверждают первичные документы, представленные к проверке. 
Нарушений не установлено.

Проверка полноты учета и сохранности имущества, 
нематериальных активов, их использование

Проверка операций с основными средствами, материальными запасами 
проведена выборочно.

В проверяемом периоде учёт операций по выбытию и перемещению 
объектов нефинансовых активов велся в Журнале операций по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов, аналитический учет основных средств - в 
инвентарных карточках учета основных средств ф. 0504031 и в оборотных 
ведомостях движения материальных ценностей, материальных запасов - в 
оборотных ведомостях движения материальных ценностей.

Выборочно сверены данные Журналов операций по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов с данными Главной книги. Нарушений не 
установлено.

В ходе проверки ведения аналитического учета основных средств 
установлено, что в нарушение п. 3 Приложения № 5 к приказу Минфина России от
30.03.2015 №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» 
(далее -  Приказ № 52н) не во всех инвентарных карточках учета нефинансовых 
активов заполнены в полном объеме графы, необходимые для контроля и 
сохранности основных средств, которые предусмотрены данной формой (не 
отражена краткая индивидуальная характеристика объекта, перечень 
составляющих его предметов и его основные качественные показатели, и т.д.).

При проведении проверки обеспечения сохранности и эффективного 
использования основных средств, материальных запасов в Учреждении 
установлено следующее:

- приложением № 2 к учетной политике определен состав постоянно 
действующей инвентаризационной комиссии;

- приказами руководителя создана постоянно действующая комиссия по 
списанию основных средств, материальных запасов;

- особо ценное движимое имущество закреплено за ответственными 
лицами.
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На основании ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ), п. 20 Инструкции № 157н, 
требований Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (далее - 
Методические указания № 49) в Учреждении проводились инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств перед составлением годовой бюджетной 
отчетности за 2015 год, 2016 год. Излишки и недостача выявлены не были.

Проверкой установлено, что по итогам инвентаризации счетов 205, 302, 303 
за 2015 год не проведен анализ достоверности данных, отраженных в 
бухгалтерской отчетности и в Главной книге (например, за 2015 год фактически 
дебиторская задолженность по счетам 303.05, 303.07, 303.10 отражена в 
инвентаризационной описи, а в годовой отчетности ее нет; кредиторская 
задолженность по этим же счетам отражена в двойном размере, а в годовой 
отчетности отражена единожды). Следовательно, за 2015 год установлено 
искажение годовой бухгалтерской отчетности по счетам 303.05, 303.07, 303.10.

В инвентаризационной описи не составлялось заключение комиссии по 
итогам инвентаризации.

В ходе ревизии в соответствии с Программой ревизии финансово
хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики от 12 октября 2017 года № 1020 «О 
проведении плановой ревизии в бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Удмуртской Республики «Игринском политехническом техникуме» и 
на основании приказа БПОУ УР «ИПТ» от 25.10.2017 № 349 «О проведении 
выборочной инвентаризации» комиссией Учреждения в присутствии начальника 
сектора контрольно-ревизионной работы МОиН УР М.Г. Говязиной и главного 
специалиста -  эксперта сектора контрольно-ревизионной работы МОиН УР Л.Ф. 
Ушковой 25.10.2017 проведена инвентаризация (выборочная) недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества в Учреждении. Составлены акт 
о результатах инвентаризации, инвентаризационные описи (сличительные 
ведомости) по объектам нефинансовых активов, протокол заседания комиссии 
(Приложение № 5).

В ходе проведения выборочной инвентаризации основных средств 
установлено:

- выявлено неучтенных на балансе Учреждения 5 объектов основных 
средств: ворота металлические -  3 шт., ограждение бетонное, сооружение 
«Свинарник», кроме этого, выявлен объект недвижимого имущества 
незавершенного строительства - теплица кирпичная.

Пунктом 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ установлено, что право 
собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих 
прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной 
регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими 
государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Установлено, 
что документы, подтверждающих государственную регистрацию прав 
собственности по водопроводным сетям по канализационным сетям, сетям 
теплоснабжения и горячего водоснабжения, эксплуатируемых учреждением по 
актам разграничения к проверке не представлены, следовательно, не оформлена 
государственная регистрация права собственности.

Согласно п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 38
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постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» к недвижимым вещам относятся земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым 
вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и 
морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может 
быть отнесено и иное имущество.

Коммунальные сети относятся к линейным сооружениям в соответствии с 
разъяснениями ОК 013-2014 (СНС 2008) «Общероссийский классификатор 
основных фондов» (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от
12.12.2014 № 2018-ст).

Таким образом, в ходе проверки использования БПОУ УР «ИПТ» 
государственного недвижимого имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и согласно целям и задачам деятельности учреждения, 
закрепленным в Уставе, установлено, что в ведении БПОУ УР «ИПТ» находятся 
объекты инфраструктуры, права на которые в установленном законом порядке не 
зарегистрированы.

На В ходе инвентаризации установлено, что на балансе БПОУ УР 
«Кизнерский сельскохозяйственный техникум» находятся следующие объекты 
недвижимого имущества. По КФО 4:

- Общежитие №1 (литер А) инв. номер 001020001;
- Картофелехранилище (литер А) инв. номер 001010010;
- теплая стоянка (литер С) инв. Номер001010009;
- Корпус лабораторно -  практических занятий (литер М) инв. номер 

001010003;
- Лаборатория газосварки (литер А) инв. номер 001020004;
- Учебный корпус № 1 (литер У) инв. номер001010001;
- Учебный корпус № 2 (литер А) инв. номер 001020002;
- Учебный корпус № 3 (литер А) инв. номер 001020003;
- Помещение (Этаж 1,2,3; номера на поэтажном плане 1 этаж:1-10, 2 этаж: 1

8; 3 этаж: 1-9) инв. номер 001010004.
К проверке представлено распоряжение Министерства имущества УР от

15.01.2016 № 20-р «О согласовании списания объектов недвижимого имущества 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 
Республики «Игринский политехнический техникум» по списанию объектов 
недвижимости»:

- гараж (литер А) общей площадью 70,2 кв.м;
-помещение (этаж 1) общей площадью 105,7 кв.м;
- помещение (этаж 1) общей площадью 1000,6 кв.м; расположенным по 

адресу: УР, Игринский район, пос. Игра, Ул. Лесная, д.54.
Проверкой установлено, что заполнение формы 0504104 Акт о списании 

объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) заполняется не в 
полном объеме: не утвержден руководителем организации, не заполнен раздел 
«Результаты выбытия», не заполнены строки определяющие назначение комиссии, 
нет приложений к Акту и др. Нарушения устранены в период проверки. С баланса 
учреждения данные объекты списаны 02.03.2016, а также объекты: помещение
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(этаж 1) общей площадью 105,7 кв.м; помещение (этаж 1) общей площадью 1000,6 
кв.м; расположенные по адресу: УР, Игринский район, пос. Игра, Ул. Лесная, д.54. 
демонтированы. На момент проверки гараж (литер А) общей площадью 70,2 кв.м. 
не демонтирован.

В ходе проведения выборочной инвентаризации основных средств 
установлено:

- в нарушение п. 45, п. 46 Инструкции № 157н не на всех объектах 
основных средств были проставлены инвентарные номера. Нарушение устранено в 
ходе ревизии;

- в состав инвентаризационной комиссии включались материально
ответственные лица (Жуйкова Т.М.). Включать в состав инвентаризационной 
комиссии материально-ответственное лицо, в подотчете у которого находится 
имущество, подлежащее инвентаризации, не следует, так как одной из целей 
инвентаризации является сопоставление фактического наличия имущества с 
данными бухгалтерского учета. Осуществление такой проверки лицом, которым и 
ведется проверяемая деятельность, снижает эффективность инвентаризации как 
контрольного мероприятия.

По оформлению и выдаче путевых листов установлено, что в соответствии с 
п.17 «Обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов», 
утвержденных приказом Министерства транспорта РФ от 18.09.2008 № 152 (далее
-  Приказ № 152), оформленные путевые листы выдавались водителям под роспись 
и своевременно регистрировались в Журнале учета движения путевых листов 
(далее - Журнал), в Учреждении осуществлялся контроль за сдачей в бухгалтерию 
путевых листов, выданных водителям. Однако, не всегда имелась расписка 
бухгалтера (с мая по август 2016 года) по приему путевого листа в Журнале. В ходе 
проверки устранено. Установлено, что не осуществляется должный контроль по 
выдаче путевых листов, не все номера бланков используются:

- путевой лист легкого автомобиля №009812 выдан 18 мая 2016 года 
согласно Журналу;

- путевой лист легкого автомобиля №009813 не выдан и нет в наличии;
- путевой лист легкого автомобиля №009814 выдан 20 мая 2016 года 

согласно Журналу;
- путевые листы легкого автомобиля №009815 - 009820 не выданы и нет в 

наличии.
Акт о списании путевых листов не оформлялся.
В соответствии с требованиями ст. 23 Федерального закона от 10.12.1995 № 

196-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О безопасности дорожного движения», письма 
Минздрава РФ от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских 
осмотрах водителей транспортных средств», п. 7, п. 16 Приказа № 152 при допуске 
к рейсу водителя проводился предрейсовый медицинский контроль.

В соответствии с распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р 
«О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и 
смазочных материалов на автомобильном транспорте» ежегодно издаются приказы 
отдельно по нормам расхода ГСМ на летнее и на зимнее время. Списание ГСМ 
производится в соответствии с нормами.

Выборочной проверкой правильности заполнения и отражения достоверных 
данных, необходимых для списания фактически израсходованного ГСМ 
установлено:
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- в путевом листе № 001282 от 19.01.2017 в разделе «Пройдено км» водитель 
завышает пройденный путь от п. Игра ул. Лесная,54 до г. Ижевск, ул. Советская,1 
вместо 98 км указано 108 км пути, скрин документа, подтверждающего расстояние 
и копия путевого листа (Приложение № 6);

- отсутствует в путевом листе информация о конкретном месте следования, 
что не позволяет судить о факте использования автомобиля сотрудниками 
организации в служебных целях, подобные реквизиты являются обязательными и 
отражают содержание хозяйственной операции.

Учетной политикой предусмотрены правила и сроки выполнения 
контрольных функций учета топлива. Ежеквартально проводятся проверки 
показаний спидометров автотранспортных средств с целью контроля за работой 
автотранспорта. По состоянию на 01 октября 2017 года по автомобилю Chevrolet 
Lanos фактические показания спидометра превышают показания по путевому 
листу на 330 км. Приказом от 12 октября 2017 года № 341 увеличена норма расхода 
ГСМ с 17 октября 2017 года на 10%, автомобиль находится в эксплуатации более 8 
лет с общим пробегом более 150 тыс. км.

Рекомендовано оформлять акт для принятия решения о списании 
испорченных путевых листов (в том числе при их заполнении) и их уничтожении, 
акт подписывать членами комиссии и утверждать руководителем Учреждения.

Учет операций по расчетам с дебиторами по доходам по счетам 2 20500 
«Расчеты по доходам» и 2 20900 «Расчеты по ущербу и иным доходам» в Журнале 
операций расчетов с дебиторами по доходам на основании ведомостей начисления 
за платное обучение, питание сотрудников и прочие доходы в разрезе 
контрагентов, а также доходы от оказания услуг по аренде и возмещению затрат.

В нарушение п. 11 Инструкции № 157н учет по начислению доходов ведется 
автоматизировано в программном продукте «1С Бухгалтерия», ведомости на 
бумажном носителе не распечатываются. Первичные документы не формируются 
на бумажных носителях и не прилагаются к журналу операций расчетов с 
дебиторами по доходам.

В нарушение п. 221 Инструкции № 157н по счету 2 209 00 «Расчеты по 
ущербу и иным доходам» ведутся доходы по компенсации затрат по группе 
поступлений и аналитической группе синтетического счета объекта учета 80 
«Расчеты по иным доходам» вместо 30 «Расчеты по компенсации затрат».

Рекомендовано привести в соответствие.
В ходе выборочной проверки питания учащихся, в том числе детей сирот, 

установлено следующее:
- для организации питания обучающихся используется специальное 

помещение (пищеблок) и осуществляется сотрудниками учреждения;
- на поставку продуктов питания заключаются контракты (договоры) 

непосредственно учреждением, являющимся заказчиком;
- в 2017 году по питанию учет ведется, списание продуктов питания 

производится согласно нормативов.
На 01 января 2017 года имелись остатки на счете 4 105 32 «Материальные 

запасы» по аналитическому счету «Продукты питания» на сумму 124 311,99руб. и 
предоплата по счету 4 206 34 000 «Расчеты по авансам по приобретению 
материальных запасов» в сумме 79 067,07 руб. За 9 месяцев 2017 года на питание 
использованы остатки по субсидии на выполнение государственного



33

(муниципального) задания 2016 года полностью в сумме 203 379,06 руб. и 
субсидии на иные цели 2017 года в сумме 1 313 433,82 руб.

В ходе проверки полноты учета и сохранности имущества, нематериальных 
активов, и их использования выявлены нарушения:

- в ходе проведения выборочной инвентаризации основных средств 
выявлены излишки 5 объектов основных средств;

- выявлены объекты инфраструктуры, права на которые БПОУ УР «ИПТ» в 
установленном законом порядке не зарегистрированы;

- в состав инвентаризационной комиссии включались материально
ответственные лица;

- в состав инвентаризационной комиссии включались материально
ответственные лица (Жуйкова Т.М.);

- в Журнале учета движения путевых листов не всегда имелась расписка 
бухгалтера (с мая по август 2016 года) по приему путевого листа; не все номера 
бланков путевых листов используются;

- при проверке полноты и достоверности заполнения путевых листов 
выявлено, что отсутствует в путевом листе информация о конкретном месте 
следования;

- в путевых листах завышается пройденный путь автомобилем;
- форма 0504104 Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме 

транспортных средств) заполняется не в полном объеме: не утвержден 
руководителем организации, не заполнен раздел «Результаты выбытия», не 
заполнены строки определяющие назначение комиссии, нет приложений к Акту и 
др.

Проверка правильности расходования средств 
на выплату заработной платы работникам

В ходе выборочной проверки правильности расходования средств на 
выплату заработной платы работникам Учреждения установлено:

- согласно утвержденному МОиН УР Плану ФХД БПОУ УР «ИПТ» на 2015 
год с учетом изменений на оплату труда работников Учреждения доведена 
субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания в сумме 
20 030 266,00 руб., использована в сумме 20 024 702,62 руб. (99,8%), использовано 
внебюджетных средств в сумме 1 253 617,69 руб.;

- согласно утвержденному МОиН УР Плану ФХД БПОУ УР «ИПТ» на 2016 
год с учетом изменений на оплату труда работников Учреждения доведена 
субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания в сумме 
19 852 137,81 руб., использована в сумме 19 847 725,94 руб.(99,9%), использовано 
внебюджетных средств в сумме 1 728 855,88 руб.;

- на 2017 год в Плане ФХД БПОУ УР «ИПТ» на 2017 год с учетом 
изменений по состоянию на 01.10.2017 утверждены МОиН УР на оплату труда 
работников Учреждения средства субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения госзадания в сумме 20 736 214,40 руб., по состоянию на 01.10.2017 
использованы на оплату труда работников Учреждения средства субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения госзадания в сумме 13 884 072,41руб., 
использовано внебюджетных средств в сумме 648 729,12 руб.
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В проверяемом периоде оплата труда работников Учреждения 
производилась согласно штатным расписаниям, тарификационным спискам 
педагогических работников, приказам руководителя Учреждения на основании:

- Положения об оплате труда работников государственных учреждений, 
подведомственных МОиН УР, утвержденного постановлением Правительства УР 
от 15.07.2013 № 315;

- Положения об оплате труда работников бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Игринский 
политехнический техникум» (далее -  Положение об оплате труда), утвержденного 
приказом директора Учреждения от 24.09.2013, согласован на собрании трудового 
коллектива от 23.09.2013 № 2 и принят советом техникума 17.09.2013, протокол № 
3;

- Положения об оплате труда работников бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Игринский 
политехнический техникум» (далее -  Положение об оплате труда), утвержденного 
приказом директора Учреждения от 31.03.2017, рассмотрены на совете 
образовательного учреждения от 20.03.2017, принято на общем собрании 
работников от 31.03.2017;

Коллективный договор организации утвержден директором от 28.02.2014, 
согласован представителями работников от 28.02.2014, зарегистрирован в ГКУ УР 
ЦЗН Игринского района 04.03.2014№ 14-2;

- Коллективный договор организации утвержден директором от 31.03.2017, 
согласован представителями работников от 31.03.2017 (далее -  Коллективный 
договор), зарегистрирован в ГКУ УР ЦЗН Игринского района 05.04.2017 № 17
11458;

- Положение о компенсационных, стимулирующих и иных выплатах 
заместителям руководителя, старшим мастерам, главному бухгалтеру и другим 
руководителям структурных подразделений БОУ СПО УР «Игринский 
политехнический техникум» (далее -  Положение о стимулирующих выплатах), 
утвержден руководителем от 30.10.2013, рассмотрено на заседании 
образовательного учреждения от 17.09.2013 протокол № 3;

- Положение о доплатах мастерам производственного обучения за 
наполняемость учебных групп, утвержден руководителем от 02.09.2013, 
рассмотрено на заседании образовательного учреждения от 17.09.2013 протокол № 
3; (утвержден ранее, чем одобрен на совете образовательного учреждения);

- Положение о порядке назначения и выплате доплат работникам БОУ СПО 
УР «Игринский политехнический техникум» по работе с детьми -  сиротами, 
детьми, оставшимся без попечения родителей и опекаемыми, утвержден 
руководителем от 01.09.2013, рассмотрено на заседании образовательного 
учреждения от 17.09.2013 протокол № 3; (утвержден ранее, чем одобрен на совете 
образовательного учреждения);

- Положение о премировании работников Игринского политехнического 
техникума, утвержден руководителем от 02.09.2013, рассмотрено на заседании 
образовательного учреждения от 17.09.2013 протокол № 3; (утвержден ранее, чем 
одобрен на совете образовательного учреждения);

- Правила внутреннего трудового распорядка утверждены руководителем от
31.03.2017, рассмотрены на совете образовательного учреждения от 20.03.2017 
протокол № 4, принято на общем собрании работников от 31.03.2017 протокол
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- Положение о премировании работников БПОУ УР «ИПТ» утверждены 
руководителем от 31.03.2017, рассмотрены на совете образовательного учреждения 
от 20.03.2017, принято на общем собрании работников от 31.03.2017;

- Положение о соревновании между группами «Успех», утверждено 
руководителем от 25.05.2017, рассмотрено на управляющем совете 
образовательного учреждения от 25.05.2017, протокол № 5, рассмотрено на 
педагогическом совете от 25.05.2017, протокол № 7;

- Положение о общетехникумовской учебно -  практической конференции 
«Шаг в будущее», утвержден 01.02.2015.

К проверке представлены штатные расписания:
- с 01.01.2015 со штатной численностью в количестве 145 штатных единиц 

(далее -  шт.ед.) с месячным фондом оплаты труда (далее -  ФОТ) 1 669 797,00 руб., 
утвержденное приказом директора Учреждения от 05.02.2015 № 35;

- с 01.09.2015 со штатной численностью в количестве 143 шт.ед. с 
месячным ФОТ 1 636 796,0, утвержденное приказом директора Учреждения от
23.09.2015 № 253;

- с 01.01.2016 со штатной численностью в количестве 143 шт.ед. с месячным 
ФОТ 1 654 502,65 руб., утвержденное приказом директора Учреждения от
19.02.2016 № 39;

- с 01.07.2016 со штатной численностью в количестве 143 шт.ед. с 
месячным ФОТ 1 695 119,48 руб., утвержденное приказом директора Учреждения
26.10.2016 № 275;

- с 01.09.2016 со штатной численностью в количестве 146 шт.ед. с 
месячным ФОТ 1 700 778,65 руб., утвержденное приказом директора Учреждения
12.09.2016 № 220;

- с 01.10.2016 со штатной численностью в количестве 146 шт.ед. с месячным 
ФОТ 1 741 395,48 руб., утвержденное приказом директора Учреждения от
26.10.2016 № 276 л/с ;

- с 01.02.2017 со штатной численностью в количестве 146 шт.ед. с 
месячным ФОТ 1 726 801,72 руб., утвержденное приказом директора Учреждения 
от 17.01.2017 № 07.

В проверяемом периоде тарификация и установление учебной нагрузки 
(педагогической работы) педагогическим работникам проводилась на основании 
«Порядка тарификации и установления учебной нагрузки педагогических 
работников бюджетных образовательных учреждений, подведомственных 
Министерству образования и науки Удмуртской Республики», утвержденного 
приказом МОиН УР 30.08.2013 № 655 (далее -  Порядок № 655).

Тарификационные списки педагогических работников на 2015-2016 учебный 
год, на 2016-2017 учебный год, утверждены руководителем Учреждения. С 
тарификацией сотрудники знакомятся под роспись.

Проверкой соответствия Положения об оплате труда работников 
Учреждения, приказов БПОУ УР «ИПТ» действующему законодательству 
установлено следующее:

- согласно п. 30 Положения № 315 в качестве стимулирующих выплат 
устанавливается надбавка «За интенсивность и высокие результаты работы» с 
учетом показателей (критериев), позволяющих оценить результативность и 
качество его работы в пределах фонда оплаты труда учреждения и средств,

№  1;
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полученных от приносящей доход деятельности. Пункт 8 Положения о 
стимулирующих выплатах определяет, что надбавка «За интенсивность и высокие 
результаты работы» устанавливается за:

превышение профессиональной образовательной организацией объемных 
показателей деятельности;

работу, направленную на развитие профессиональной образовательной 
организации;

организацию работы студенческого общежития;
работу с детьми -  сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей;
организацию работы ресурсного образовательного центра и (или) центра 

профессиональных квалификаций, тогда как данные показатели деятельности не 
предусмотрены п. 30 Положения № 315. Вместе с тем, приказом директора от
12.01.2015 № 4 «Об установлении стимулирующих выплат» в соответствии с 
локальным актом - Положением о стимулирующих выплатах, за период с
01.01.2015 по 31.12.2015 устанавливались ежемесячные надбавки за указанные 
выше показатели без их оценки. Учреждением не разработаны и не закреплены 
локальным актом показатели (критерии) оценки эффективности труда, 
периодичность и порядок установления надбавки за интенсивность и высокие 
результаты работы сотрудников Учреждения.

В ходе ревизии выборочно проверено правомерность назначения, 
начисления и выплаты надбавки за работу в сельских населенных пунктах, 
нарушений не установлено.

Во исполнение требований ст. 212 Трудового кодекса РФ и Федерального 
закона РФ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» на 
основании договора от 13.09.2016 № 2535/16 с ООО «Нико» на сумму 93,0 тыс. 
руб. на выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда в 
декабре 2016 года завершен комплекс работ по специальной оценке условий труда 
на все рабочие места. Согласно заключению эксперта по результатам специальной 
оценки условий труда выявлено 10 рабочих мест с вредными и опасными 
условиями труда. На основании приказа от 17.02.2017 № 47 «Об оплате за вредные 
условия труда» с 01.02.2017 назначена ежемесячная доплата за вредные условия 
труда. При проверке правильности назначения, начисления и выплаты по вредным 
условиям труда в соответствии с приказом от 17.02.2017 № 47 «Об оплате за 
вредные условия труда», нарушений не установлено.

Пунктом 5.16 Коллективного договора определено, что в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 № 870 «Об 
установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, 
занятым на тяжелых работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда», согласно проведенной СОУТ в техникуме от 09.02.2017 
устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 7 
календарных дней поварам и мойщикам посуды.

Приказом директора от 10.07.2017 № 703 «О предоставлении отпуска» 
установлен ежегодный основной оплачиваемый отпуск без выделения в 
унифицированной форме Т-6 «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска 
работнику» отдельно количество дней основного отпуска за отработанное время и 
количество дней дополнительного отпуска, а предоставляется как основной
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оплачиваемый отпуск на 35 календарных дней. Вместе с тем, постановлением 
Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» унифицированной 
формой Т-6 «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику» 
предусмотрена строка для ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. При начислении сумм 
отпуска в расчетных листках также нет выделения отдельного количества дней 
основного отпуска и количества дней дополнительного отпуска.

При проверке ведения бухгалтерского учета установлено:
- в нарушение Приложения № 5 к приказу Минфина России от 30.03.2015 

№52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» в 
Журнал операций № 6 расчетов по оплате труда к приказу о компенсации 
стоимости проездных билетов (приказ от 02.02.2017 № 28а) подшиваются 
авансовые отчеты. В данном регистре бухгалтерского учета не предусмотрен 
авансовый отчет. Личное заявление работников о возмещении стоимости 
проездных билетов не прикладывается. Приказом от 02.02.2017 № 28а «О 
компенсации стоимости проездных билетов» неверно определена отсылочная 
норма на пункт коллективного договора (вместо 3.18 указан 5.22);

- в нарушение п. 11 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» в Журнал операций № 6 расчетов по оплате труда 
не прикладывается первичный документ - расчетная ведомость (ф. 0504402) за 
2015, за 2016, за 9 месяцев 2017 года.

Операции по заработной плате осуществлялись в Журнале операций по 
оплате труда. Начисление заработной платы производилось автоматизировано.

При проверке правильности расходования средств на выплату заработной 
платы работникам установлено:

- в Журнал операций № 6 расчетов по оплате труда не прикладывается 
первичный документ - расчетная ведомость (ф. 0504402);

- не разработаны и не закреплены локальным актом показатели (критерии) 
оценки эффективности труда, периодичность и порядок установления надбавки «За 
интенсивность и высокие результаты работы» сотрудникам Учреждения.

Проверка учета и списания денежных средств, 
денежных документов, бланков строгой отчетности

Проверка кассовых операций проведена выборочно.
Учет операций по движению наличных денежных средств велся на счете 

020134000 «Касса» в Журнале операций по счету «Касса» на основании кассовых 
отчетов и кассовых документов.

Ведение кассовых операций в ревизуемом периоде осуществляла бухгалтер
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Конышева О.Д., с которой был заключен договор о полной индивидуальной 
материальной ответственности в соответствии со ст. 244 ТК РФ и постановлением 
Минтруда Российской Федерации от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней 
должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 
работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной 
или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых 
форм договоров о полной материальной ответственности». Должностной 
инструкцией бухгалтера -  калькулятора, кассира вменено в трудовые обязанности 
вести прием и выдачу наличных денег, денежных документов, обеспечивать их 
хранение.

В ходе ревизии установлено, что в Учреждении кассовые операции 
осуществлялись в изолированном помещении кассы, сейф имеется, сохранность 
наличных денежных средств обеспечена. Однако на момент инвентаризации 
расчеты с наличными средствами осуществлялись не в помещении кассы.

В соответствии с п. 1.11 Положения Центрального банка Российской 
Федерации от 12.10.2011 № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с 
банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» (далее
-  Порядок № 373-П), п. 7 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О 
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства» (далее -  Указания № 3210-У), п. 1.5 Методических 
указаний № 49, Учетной политикой Учреждения в целях бухгалтерского учета и на 
основании приказов директора Учреждения проводились ежемесячные внезапные 
проверки наличных денежных средств в кассе Учреждения. Нарушений не 
установлено.

К проверке не представлены расчеты лимита остатка наличных денег за 2015 
-2016 годы, установленные в соответствии с Указанием № 3210-У.

В учетной политике определен лимит остатка наличных денег в кассе: на
2015 год -  30 151,46 руб., на 2016 год -26 560,64 руб., на 2017 год -  26 560,64 руб.

Проверкой правильности определения лимитов остатка наличных денег, 
установлено превышение лимитов:

- в 2017 году по кассовому листу от 16.01.2017 № 6 превышен на 11 559,36 
руб. и составил 38 100,00 руб.; от 07.03.2017 № 39 превышен на 6 406,35 руб. и 
составил 32 966,99 руб.; от 30.03.2017 № 55 превышен на 65,07 руб. и составил 
26 625,71 руб. Всего сумма превышения составила 18 030,78 руб.

- в 2016 году по кассовому листу от 14.01.2016 № 4 превышен на 9,34 руб. и 
составил 26 579, 00 руб.; от 11.02.2016 № 24 превышен на 1 586,55 руб. и составил 
28 147,19 руб., от 16.02.2016 № 27 превышен на 14 833,79 руб. и составил 41 394,43 
руб., от 19.02.2016 № 30 превышен на 19 074,71 руб. и составил 45 635,35 руб., от
24.02.2016 № 32 превышен на 10 421,46 руб. и составил 36 982,10 руб. Всего сумма 
превышения составила 45 925,85 руб.

- в 2015 году по кассовому листу от 27.03.2015 № 53 превышен на 9 336,85 
руб. и составил 39 488,31 руб., от 26.05.2015 № 92 превышен на 1 138,87 руб. и 
составил 31 290,33 руб., от 15.06.2015 № 105 превышен на 11 970,73 руб. и 
составил 42 122,19 руб., от 15.07.2015 № 125 превышен на17 075,93 руб. и составил 
47 227,39 руб., от 01.09.2015 № 141 превышен на 22 106,37 руб. и составил 
52 257,83 руб., от 03.09.2015 № 142 превышен на 6 726,77 руб. и составил 36 878,23 
руб., от 07.09.2015 № 144 превышен на 4 826,77 руб. и составил 34 978,23 руб., от
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16.11.2015 № 193 превышен на 67,00 руб. и составил 30 218,46 руб., от 17.12.2015 
№ 214 превышен 3 904,44 руб. и составил 34 055,90 руб. Всего сумма превышения 
составила 77 157,73 руб.

Кроме этого, проверкой установлено, что в кассовом листе от 11.04.2017 № 
62 не стоит подпись кассира, в кассовом листе от 14.06.2017 № 98 не стоит подпись 
бухгалтера.

При проверке полноты оприходования в кассу денежной наличности, от 
платных услуг, расхождений не установлено.

При сверке сумм сдачи наличных денег на лицевой счет с данными в 
кассовой книге, расхождений также не установлено.

При проверке ведения кассовых книг за 2015 год, за 2016 год, за 2017 годы 
установлено, что за 2015 год, за 2016 год кассовые книги пронумерованы, 
прошнурованы, имеются заверительные надписи о количестве листов кассовой 
книги. Однако, в нарушение Приложения № 5 к приказу Минфина России от 30 
марта 2015 года № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» 
Кассовая книга (ф. 0504514) за 2015 год, за 2016 год не заверена подписью 
руководителя учреждения.

В ходе ревизии в соответствии Программой ревизии финансово
хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики от 12 октября 2017 года № 1020 «О 
проведении плановой ревизии в бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Удмуртской Республики «Игринский политехнический техникум» и 
на основании приказа Учреждения от 24.10.2017 № 348 «О проведении 
инвентаризации наличных денежных средств, бланков строгой отчетности» по 
состоянию на начало рабочего дня 24 октября 2017 года в Учреждении проведены 
(Приложение № 7):

- инвентаризация наличных денежных средств, находящихся в кассе 
Учреждения: остаток в кассе наличных денег соответствует данным 
бухгалтерского учета;

- инвентаризация бланков строгой отчетности: фактические остатки 
бланков строгой отчетности соответствует данным бухгалтерского учета.

Перечень бланков, относимых к бланкам строгой отчетности, установлен 
учреждением в рамках формирования учетной политики за 2016 год и в 2017 год. 
Однако, на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» ведется учет иных 
бланков строгой отчетности не включенных в Перечень, например, удостоверение 
о повышении квалификации, обложка к диплому.

При проверке учета и списания денежных средств, денежных документов, 
бланков строгой отчетности нарушений не установлено.

Проверка расчетов с подотчетными лицами

Учет расчетов с подотчетными лицами проверен выборочно.
Учет операций по расчетам с подотчетными лицами велся на счете 208 00 

«Расчеты с подотчетными лицами» в Журнале операций расчетов с подотчетными
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лицами на основании авансовых отчетов.
В течение проверяемого периода работникам Учреждения выдавались 

денежные средства под отчет на приобретение продуктов питания, хозяйственные, 
командировочные и прочие расходы.

Перечни должностных лиц, которым разрешена выдача денежных средств 
под отчет, Учетными политиками для целей бухгалтерского учета на 2015 год,
2016 год, 2017 год не определены.

В проверяемом периоде выдача наличных денежных средств из кассы под 
отчет не осуществлялась. Денежные средства выдавались путем перечисления на 
лицевые счета сотрудников Учреждения по разрешению руководителя на 
основании письменного заявления получателя.

Письменные договоры с ответственными лицами о полной материальной 
ответственности находятся в личных делах сотрудников, в ходе выборочной 
проверки личных дел по подотчетным лицам Корепановой О.Н., Черных Л.В. и 
Мансуровой М.А. вышеуказанных документов не оказалось. Договоры о полной 
материальной ответственности с вышеуказанными лицами представлены позже 
Бортниковой Е.Н. -  подшивка велась в отдельном деле.

В ходе выборочной проверки авансовых отчетов, принятых к 
бухгалтерскому учету, установлено следующее:

- в нарушение п. 7, п. 8 Инструкции № 157н, требований раздела 2 
Приложения № 5 к Приказу № 52н при оформлении авансовых отчетов в 
некоторых случаях подотчетными лицами не нумеровались в порядке их записи в 
отчете приложенные документы, не указывалось назначение аванса и расшифровка 
подписи;

- при сдаче авансового отчета подотчетным лицом в бухгалтерию не 
выдавалась расписка (отрывная часть бланка) подотчетному лицу о принятии 
авансового отчета к проверке.

В некоторых журналах операций по расчетам с подотчетными лицами нет 
подписи главного бухгалтера. Устранено в ходе ревизии.

В нарушение п.1 Постановления Правительства Удмуртской Республики от
22.05.2006 № 56 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации и иностранных государств, 
работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных органах 
Удмуртской Республики, государственных учреждениях Удмуртской Республики» 
в Учреждении расходы на выплату суточных за каждый день нахождения в 
служебной командировке и расходов по найму жилого помещения при отсутствии 
документов, подтверждающих эти расходы, не производились. Приняты к учету 
только расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 
постоянной работы.

Так, по авансовому отчету от 19.10.2015 № 122 преподавателю Корепановой 
О.Е. и по авансовому отчету от 19.10.2015 № 123 преподавателю Черных Л.В. были 
оплачены только билеты на автобус за счет собственных доходов учреждения 
(КФО 2) (согласно приказа от 12.10.2015 №09-к были направлены на повышение 
квалификации на курсы с 12.10.2015 по 16.10.2015). Ревизия целевого 
использования денежных средств, выданных из кассы, соответствия расходования 
подотчетных денежных средств целям, предусмотренным при их выдаче, 
проведена выборочным методом за ревизуемый период, нарушения не 
установлены.
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Сверка оборотов и остатков по счету 208 00 «Расчеты с подотчетными 
лицами», отраженных в Главной книге, с данными в Журналах операций расчетов с 
подотчетными лицами проведена выборочным методом за ревизуемый период, 
расхождения не установлены.

При проверке расчетов с подотчетными лицами установлено:
- в нарушение Инструкции № 157н имелись нарушения при оформлении 

авансовых отчетов и принятии авансового отчета к проверке;
- в нарушение п.1 Постановления Правительства Удмуртской Республики от

22.05.2006 № 56 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации и иностранных государств, 
работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных органах 
Удмуртской Республики, государственных учреждениях Удмуртской Республики» 
в Учреждении расходы на выплату суточных за каждый день нахождения в 
служебной командировке и расходов по найму жилого помещения при отсутствии 
документов, подтверждающих эти расходы, не производились.

Проверка операций по движению денежных средств на лицевых счетах

Проверка банковских операций проведена выборочно.
В проверяемом периоде Учреждением открыты лицевые счета в Управлении 

казначейского исполнения бюджета УР Министерства финансов:
с 18.04.2012 № 21874722330 -  для учета операций с целевыми средствами 

бюджетного учреждения УР;
с 31.01.2012 № 14874722330- для учета операций со средствами по 

переданным полномочиям получателя бюджетных средств;
с 25.01.2012 № 20874722330 -  для учета операций со средствами 

бюджетного учреждения Удмуртской Республики (субсидия на выполнение 
государственного задания, приносящая доход деятельность).

Лицевых счетов, зарегистрированных в коммерческих банках, в ходе 
проверки не установлено.

Валютные средства на счета Учреждения не поступали.
Фактов перечисления бюджетных средств на депозитные вклады 

коммерческих банков и на оказание финансовой помощи коммерческим 
структурам не установлено.

В проверяемом периоде учет операций по движению средств на счетах 
Учреждения велся в Журнале операций с безналичными денежными средствами, 
раздельно по источникам финансирования.

Проверка обоснованности проведения операций по списанию денежных 
средств с лицевых счетов по бюджетным и внебюджетным средствам на предмет 
отнесения расходов в соответствии с требованиями Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных 
приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, проведена выборочно. В 
результате проверки нарушения не установлены.

Проверка правильности начисления и выплаты стипендии

В ходе выборочной проверки начисления и выплаты стипендии, установлено 
следующее:
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в Учреждении разработаны следующие положения:
- Положение о выплате стипендий и других формах материальной 

поддержки обучающихся по программам профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования 
(далее - Положение о выплате стипендий от 20.03.2017), утверждено 
руководителем от 20.03.2017, рассмотрено на Управляющем совете от 20.03.2017 
протокол № 4; согласовано с Советом обучающихся от 28.02.2017 протокол №6;

- Положение о выплате стипендий и других формах материальной 
поддержки обучающихся по программам профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования 
(далее - Положение о выплате стипендий от 24.06.2015), утверждено директором от
24.06.2015, рассмотрено на заседании Педагогическом совете от 24.06.2015.

Назначение и прекращение выплаты государственной академической и 
социальной стипендии производится приказом директора колледжа по 
представлению стипендиальной комиссии.

Государственные академические стипендии назначаются студентам, 
обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих).

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия назначается всем студентам, 
зачисленным в колледж на первый курс в текущем учебном году.

Назначение академической стипендии обучающимся очной формы обучения 
производилось приказами директора Учреждения на основании решения 
стипендиальной комиссии по итогам семестров в соответствии с Положением о 
выплате стипендий от 20.03.2017 в БПОУ УР «ИПТ».

К проверке представлены ведомости для назначения стипендии студентам, 
протоколы заседания стипендиальной комиссии, приказы о назначении 
государственной академической стипендии за 2015 год, 2016 год, 2017 год.

Проверено правомерность назначения, начисления и выплаты стипендии по 
приказу от 20.09.2017 № 188 «О назначении стипендии», нарушений не 
установлено.

Обучающимся назначается и выплачивается государственная академическая 
стипендия студентам по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) в повышенном размере:

имеющим итоговые оценки «отлично» до 50%;
обучающимся имеющим итоговые оценки «хорошо» и «отлично» - до 25%;
обучающимся за участие а общественной, культурно -  творческой и 

спортивной деятельности -  до 25%.
Проведена выборочная проверка правомерного назначения государственной 

академической стипендии по итогам промежуточной аттестации, нарушений не 
выявлено.

Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном 
порядке в соответствии с п. 2.4 Положения о выплате стипендий от 20.03.2017. 
Кроме этого, государственная социальная стипендия назначается в пределах 
стипендиального фонда право на получение государственной социальной 
стипендии (дополнительно к перечисленным в пункте 3.2.1.) имеют обучающиеся 
по программам подготовки специалистов среднего звена, по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, предоставившие справку
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для получения государственной социальной помощи, выданную органом 
социальной защиты населения по месту жительства.

По данным бухгалтерского учета в 2015 году утверждено плановых 
назначений на выплату стипендий на сумму 1 653 775,00 руб., исполнено -  
1 576 006,78 руб. из них: академическая стипендия -  1 337 826,68 руб., социальная
-  155 326,00 руб. (9,4%).

По данным бухгалтерского учета в 2016 году утверждено плановых 
назначений на выплату стипендий на сумму 1 599 967,00 руб., исполнено -  
1 572 502,00 руб. из них: академическая стипендия -  1 377 524,00 руб., социальная
-  152 817,00 руб. (9,6%).

По данным бухгалтерского учета за 9 месяцев 2017 года утверждено 
плановых назначений на выплату стипендий на сумму 2 499 336,00 руб., исполнено
-  1 393 377,00 руб. из них: академическая стипендия -  1 227 390,50 руб., 
социальная -  163 390,50 руб. (6,5%).

Таким образом, в соответствии с п. 9 Порядка назначения стипендий 
обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных 
образовательных организациях Удмуртской Республики, утвержденного 
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 14.02.2005 № 15, 
выплата государственных социальных стипендий не превышает 50 % бюджетных 
средств, предназначенных для выплаты академических и социальных стипендий.

Выплата стипендии производится до 30 числа текущего месяца. Стипендии 
перечисляются на личный расчетный счет обучающегося, открытого в Сбербанке.

Выплата стипендии обучающимся в 2015 году производилась путем 
перечисления денежных средств на лицевые счета обучающихся в банке и выдаче 
наличных денежных средств из кассы. В 2016, 2017 году выплата стипендии 
обучающимся производилась путем перечисления денежных средств на лицевые 
счета обучающихся в банке. В нарушение Приложения № 5 к приказу Минфина 
России от 30.03.2015 №52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению» учет начисления и выплаты стипендии ведется в 
Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4 по КФО 1.

Проверка расчетов: обоснованность расчетов по взаимным обязательствам 
с другими организациями и учреждениями, в том числе при предоставлении 

имущества в аренду, наличие просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности, меры, принимаемые к ее погашению

Проверка расчетов с дебиторами и кредиторами проведена выборочно.
В проверяемом периоде аналитический учет с поставщиками и 

подрядчиками велся на счете 206, 302 в Журнале операций по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками в разрезе источников, учет расчетов по оказанным 
платным услугам - на счете 205 в Журнале операций расчетов с дебиторами по 
доходам.

В ходе проверки выборочно сверены выписки по перечислению денежных 
средств поставщикам и подрядчикам с данными Журнала операций расчетов с
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поставщиками и подрядчиками за проверяемый период. Расхождения не 
установлены.

Проверкой обоснованности расчетов по взаимным обязательствам с другими 
организациями установлено: договоры заключались в пределах доведенных 
бюджетных ассигнований, оплата услуг и товара производилась в соответствии с 
заключенными договорами на основании предъявленных счетов-фактур, товарных 
накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг).

В ходе проверки за период с 01.01.2015 по 30.09.2017 состояния расчетов по 
договорам аренды и договорам по возмещению затрат, установлено следующее:

Арендат
°р

Договор 2015 год 2016 год 2017 год Примечание

ПАО
«Мобиль
-ные
ТелеСис
темы»

арендная 
плата, руб./ 
мес.

№Д-
/д1124169 
- 04 от 
01.11.2011
*

10 184,00 10 184,00 10 184,00 за январь 
2015 
арендная 
плата 
5829,12; 
возмещение 
затрат 
8000,00

возмеще
ние затрат, 
руб./мес.

№Д12020
83
-04 от 
17.02.2012
*

6 000,00 6 000,00 6 000,00

ООО«Т2
Мобайл»

арендная
плата,
руб./мес.

№18/05 от 
01.01.2012

*

1 672,00 1 672,00 1 672,00 по арендной 
плате 
заключено 
два договора, 
по
возмещению 
затрат общий 
договор

арендная
плата,
руб./мес.

№18/06 от 
01.01.2012

*

882,90 882,90 866,70

возмеще
ние затрат, 
руб./мес.

№б/н от 
01.01.2012

*

11 278,70 11 278,70 8961,30

* ежегодно к договорам заключаются дополнительные соглашения

Начисление арендной платы по договорам аренды и возмещения затрат 
Учреждением производилось своевременно.

В нарушение ст.614 Части второй Гражданского кодекса РФ имели место 
несвоевременной оплаты за пользование недвижимым имуществом (по договору 
№ Д-49/Д1124169-04 от 01 ноября 2011 года плата за пользование имуществом 
должна вноситься до 10 числа текущего месяца), например, по ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы» плата за февраль, март 2017 года поступила в апреле 2017 года, а 
также несвоевременной оплаты по возмещению затрат, например, по ООО «Т2 
Мобайл» за апрель 2016 года поступила 20 мая 2016 года, за июнь 2016 года -  29 
июля 2016 года (по договору б/н от 01 января 2012 года плата за услуги должна 
вноситься ежемесячно не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным).
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При сверке данных, отраженных в бюджетном учете по дебиторской и 
кредиторской задолженности, с данными в отчетности Учреждения по состоянию 
на 01.01.2016 расхождения установлены:

- по счету 2 205 21 000 дебиторская и кредиторская задолженность в 
отчетности не соответствует данным бухгалтерского учета (в учете дебиторская 
задолженность 10 184,00руб., кредиторская задолженность 186,14руб., в 
отчетности за 2015 год 11 856,00руб. и 1858,14руб. соответственно);

- по счету 5 205 81 000 согласно отчетности на начало 2015 года имелась 
кредиторская задолженность в сумме 4 130,00руб. в главной книге задолженность 
по вышеуказанному счету не отражена.

При сверке данных, отраженных в бюджетном учете по дебиторской и 
кредиторской задолженности, с данными в отчетности Учреждения по состоянию 
на 01.01.2017 расхождения не установлены.

Проверкой обоснованности расчетов по взаимным обязательствам с другими 
организациями установлено, что в нарушение статей 516 и 781 ГК РФ 
Учреждением нарушен порядок расчетов с поставщиками, подрядчиками:

- по договорам № 4 от 12 января 2015 и № 1 от 11 января 2016 с ООО 
«Куппрод» п.3.3 предусмотрена оплата по факту путем перечисления суммы за всю 
поставленную продукцию на расчетный счет «Поставщика» по истечении 
календарной недели. Предоплата договорами не предусмотрена. Учреждение имеет 
дебиторскую задолженность на 01.01.2016 в сумме 30 118,92 руб. по счету 4 206 
34 000 и на 01.01.2017 в сумме 19 317,07 руб. по счету 4 206 34 000, в сумме 42,05 
по счету 2 206 34 000;

- по договорам № 5 от 12 января 2015 и № 3 от 11 января 2016 с ООО 
«Теплоснаб» оплата товара производится покупателем на основании счетов в 
течение 30 календарных дней с момента получения покупателем товара. 
Предоплата договорами не предусмотрена. На 01.01.2016 образовалась дебиторская 
задолженность в размере 53 486,60 руб. и на 01.01.2017 в сумме 30 000,00 руб.;

- договорам № 6 от 12 января 2015 и № 2 от 11 января 2016 с ООО 
«Оливия» оплата производится согласно накладной. Предоплата договорами не 
предусмотрена. На 01.01.2016 имеется дебиторская задолженность в размере 
58 592,76 руб. и на 01.01.2017 в сумме 29 750,00 руб.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения на 
1.01.2016, на 01.01.2017 приведены в Приложении № 8.

В ходе проверки выявлена просроченная кредиторская задолженность на 
01.01.2016:

- договоры с ООО «Бранд (Пожарный) Мастер» в 2015 году заключались с 
формулировкой «договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 
декабря 2015 года», таким образом, кредиторская задолженность в сумме 8 142,00 
руб. просроченная;

- договор с ООО «Водоканал» № 38-ТБО от 12 января 2015 года вступает в 
силу с 01 января 2015 года и действует до 31 декабря 2015 года, кредиторская 
задолженность в сумме 7 338, 75 руб. просроченная.

Наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности на 
01.01.2017 не установлено.

В соответствии со ст. 11 Закона № 402-ФЗ, Методических указаний № 49, п. 
20 Инструкции № 157н в Учреждении проводилась инвентаризация расчетов с 
дебиторами и кредиторами перед составлением годовой бухгалтерской отчетности
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по состоянию на 31 декабря 2015 года и на 31 декабря 2016года. Имеются 
расхождения данных инвентаризации с главной книгой и отчетностью. Согласно 
Балансу Учреждения (ф. 0503730) по состоянию на 01.01.2016, сумма активов 
баланса (строка 410) составляет 4 434 034,44руб. Размер крупной сделки в 2015 
году составил 4 491 491,96 руб.

По состоянию на 01.01.2017, сумма активов баланса составляет
3 595 269,81руб. Размер крупной сделки в 2016 году составил 4 688 384,38 руб.

В ходе проведения проверки заключения Учреждением крупных сделок в 
проверяемом периоде установлено, что в соответствии с пунктами 2, 3 Приложения 
№ 6 к Приказу Министерства от 30.12.2013 № 1639 «Об организации работы в 
Министерстве образования и науки Удмуртской Республики по согласованию 
сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за подведомственными Министерству образования и науки 
Удмуртской Республики учреждениями», пунктами 2, 3 Приложения № 7 к 
Приказу Министерства от 24.02.2015 № 281 «О согласовании Министерством 
образования и науки Удмуртской Республики сделок с недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за бюджетными и 
автономными учреждениями, подведомственными Министерству Удмуртской 
Республики», крупные сделки Учреждением заключались по предварительному 
согласованию с Министерством.

Сделок с заинтересованностью не установлено.
При проверке расчетов по взаимным обязательствам с организациями и 

учреждениями, в том числе при предоставлении имущества в аренду, наличия 
просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и анализ мер, 
принимаемых к их погашению, выявлены нарушения:

- в нарушение ст. 614 части второй Гражданского кодекса РФ несвоевременно 
производилась оплата за пользование недвижимым имуществом и возмещению 
затрат с арендаторами ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и ООО «Т2 Мобайл»;

- установлены расхождения данных, отраженных в бюджетном учете по 
дебиторской и кредиторской задолженности, с данными в отчетности Учреждения 
по состоянию на 01.01.2016 расхождения;

- выявлена необоснованная дебиторская задолженность всего на сумму 
221 307,40 руб.;

выявлена просроченная кредиторская задолженность всего на сумму 
15 480,75 руб.;

- инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности проводилась формально, остатки по счетам не 
сверены, нет заключения комиссии.

Проверка правильности расходования денежных средств, 
выделенных на содержание детей-сирот

При проведении проверки ведущим специалистом- экспертом отдела 
воспитания и социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей МОиН УР Матросовой С.А. в части расходования денежных средств, 
выделенных на содержание детей-сирот, в БПОУ УР «ИПТ» за период с 1 января 
2015 года по 30 сентября 2017 года установлено следующее.
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Проведена выборочная проверка дел обучающихся детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (далее -  дети-сироты), 
приказов и ведомостей.

Анализ ведения дел обучающихся, относящихся к категории детей-сирот
На период проверки в техникуме 33 обучающихся, относящихся к категории 

детей-сирот. Из них на полном государственном обеспечении состоит 24 человека, 
на семейных формах устройства -  9 человек. Обучающиеся указанной категории, 
находящиеся в академическом отпуске отсутствуют. В 2016-2017 учебном году 
всего обучалось 22 ребенка-сироты, на полном государственном обеспечении 
состояло 16 чел., на семейных формах устройства 6 детей, в академическом 
отпуске -  0 чел.

В ходе выборочной проверки дел обучающихся детей-сирот установлено 
следующее.

Дела обучающихся детей-сирот хранятся в кабинете социального педагога.
В делах обучающихся детей-сирот имеются:
- копии документов, удостоверяющих личность обучающихся (свидетельства

о рождении, паспорта);
- приказ о зачислении ребенка на обучение, и о постановке на полное 

государственное обеспечение;
- копии документов, подтверждающие статус детей-сирот (судебные 

решения о лишении родителей родительских прав, о лишении свободы и 
отбывании наказания, свидетельства о смерти родителей, справки формы № 25 
(сведения об отце указаны со слов матери), справки из органов опеки и 
попечительства о статусе;

- документ об установлении над ребенком опеки (попечительства);
- документы о прекращении выплаты на содержание подопечного (о снятии 

с полного государственного обеспечения);
- копии уведомлений о включении сироты в Республиканский список детей- 

сирот детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, нуждающихся 
в предоставлении жилого помещения;

- копии документов о закреплении жилого помещения, либо о праве 
собственности на жилое помещение;

- разрешение органов опеки и попечительства на раздельное проживание с 
законным представителем, а также на посещение родственников.

Все копии документов в делах обучающихся детей-сирот заверены печатью 
и подписью заместителя руководителя.

Дела обучающихся детей-сирот своевременно пополняются копиями 
документов, подтверждающих изменения в анкетных данных (семейное 
устройство, приобретение статуса, изменение места жительства, снятие 
попечительства, включение в республиканский список детей-сирот, нуждающихся 
в предоставлении жилого помещения, постановка на полное государственное 
обеспечение и др.).

Анализ предоставления полного государственного обеспечения 
обучающимся, относящимся к категории детей-сирот

Основной приказ о постановке на полное государственное обеспечение 
детей-сирот издается в начале сентября (в 2015-2016 учебном году -  приказ от
01.09.2015 № 222; в 2016-2017 учебном году -  приказ от 06.09.2017 № 211; в 
текущем 2017-2018 учебном году -  приказ от 01.09.2017 № 270). В дальнейшем
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приказы о постановке на полное государственное обеспечение издавались в дни 
возникновения оснований (лишение родительского попечения, прекращение 
денежных выплат на содержание подопечного) и в порядке предоставления 
подтверждающих статус документов.

В здании техникума располагается собственная столовая. Обучающимся, 
относящимся к категории детей-сирот, предоставляется горячее питание в 
натуральном виде. За выходные, праздничные, каникулярные дни и за период 
практики, проходящей за пределами техникума детям-сиротам выплачивается 
денежная компенсация за питание, которая зачисляется на банковскую карту. 
Также денежная компенсация за отдельные приемы пищи предоставляется детям- 
сиротам, не проживающим в общежитии и не имеющим возможность питаться в 
завтрак и ужин в столовой техникума. Так в 2015 году ежедневная стоимость 
питания в столовой составила - 152,6 руб., а денежная компенсация -  195,5 руб. в 
день; в 2016 и в 2017 годах ежедневная стоимость питания в столовой составила -  
163,43 руб., а денежная компенсация -  209,43 руб. в день. Кроме того, частично 
компенсация за питание выдается сухим пайком (обычно 1 раз в месяц). В состав 
сухого пайка могут входить следующие продукты: сахар, чай, кофе, крупы, 
тушенка, зеленый горошек, консервированная кукуруза, свежемороженое мясо, 
сгущенное молоко, растительное и сливочное масло, сыр, сок.

Обеспечение детей-сирот обмундированием производится 1 раз в начале 
учебного года с сентября по декабрь. В 2015-2016 учебном году обеспечение 
одеждой, обувью и мягким инвентарем осуществлялось по тому же способу 
распределения денежных средств, при этом обучающиеся 1 и 3 курсов были 
обеспечены на сумму -  36 964,00 руб., обучающиеся 2 и 4 курсов на сумму -  20
541.00 руб. (журнал оборотной ведомости № 7 за октябрь 2015 г.). За 2016-2017 
учебный год приобретена одежда для обучающихся 1 и 3 курсов на сумму - 39
588.00 руб.; для обучающихся 2 и 4 курсов на сумму - 21 999,00 руб. (журнал 
оборотной ведомости № 7 за октябрь 2016 г.).

На период проведения проверки обеспечение детей-сирот обмундированием 
не завершено, обучающиеся данной категории одеты на 50% от необходимой 
суммы и в первую очередь обеспечены одеждой и обувью осенне-зимнего 
ассортимента.

В 2015-2016 учебном году техникумом заключен договор на приобретение 
одежды, обуви и мягкого инвентаря детям-сиротам с ИП Гараева А.А. В 2016-2017 
учебном году и в текущем учебном году заключен вышеуказанный договор 
заключен с ИП Мамедов А.А. Студентам помощь в выборе одежды в соответствии 
с перечнем, размерами и индивидуальными особенностями оказывает социальный 
педагог. Приобретаемая одежда оплачивается по безналичному расчету в 
соответствии с суммой закупки. Закупаемая одежда и обувь соответствует 
законодательно установленному перечню и приобретается в соответствии с 
сезоном.

По запросу бухгалтером представлены приказы о выплате денежного 
пособия при выпуске на одежду, обувь, мягкий инвентарь и оборудование. В 2015 
году согласно платежным поручениям № 23 от 05.02.2015 и № 69 от 17.02.2015 
шести выпускникам выплачено данное пособие в размере 65 136,00 руб. В 2016 
году (платежное поручение № 25 от 29.01.2016) пособие выплачено четырем 
выпускникам в размере 69 761,00 руб. В 2017 году (платежное поручение № 684 от 
26.06.2017) пособие выплачено трем выпускникам в размере 69 761,00 руб.
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Помимо указанных выплат выпускники, в соответствии с законодательством, 
получают единовременное пособие при выпуске из образовательных организаций 
профессионального образования в размере 500 руб.

Суммы денежных средств, выделенных на обмундирование детей-сирот, 
начисляются в зависимости от курса обучения ребенка-сироты и соответствуют 
нормам, установленным письмами Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики.

Социальная стипендия выдается детям-сиротам в течение текущего месяца 
(обычно 25 числа) в полном объеме. В 2015 году в размере 796,95 руб., в 2016 и 
2017 годах - 798,0 руб. В 2015-2016 учебном году соц. стипендия выплачивалась 
17 обучающимся указанной категории (приказ от 17.09.2015 № 145), в 2016-2017 
учебном году - 21 обучающемуся (приказ от 09.09.2016 № 132), в 2017 году -  
33 обучающимся (приказы: от 20.09.2017 № 188 -  28 чел.; от 06.10.2017 № 195 -
1 чел.; от 12.10.2017 № 199 -  4 чел.), что соответствует списочному составу 
обучающихся детей-сирот. Выплаты соответствуют нормативам, рекомендованным 
Министерством образования и науки Удмуртской Республики. Денежные средства 
перечисляются на банковскую карту обучающегося.

Пособие на приобретение учебной литературы и канцелярских товаров 
предоставляется детям-сиротам в начале учебного года (обычно в сентябре) одной 
суммой в полном объеме. В 2015-2016 уч. году -  2 390,85 руб. (приказ от
02.09.2015 № 228 - 11 обучающимся), в 2016-2017 уч. году -  2 394,0 руб. (приказы 
от 07.09.2016 № 214 -  8 чел., и от 12.09.2016 № 219 -  14 чел.), 
в 2017 году - 2 394,0 руб. (приказы от 18.09.2017 № 305 -  28 чел. и от 25.10.2017 
№ 350 -  5 чел. (дети поступили в октябре)). Данный вид льготы перечисляется 
обучающимся на банковские карты в виде денежной суммы. Выплаты 
соответствуют законодательно-закрепленной норме и составляют размер 
трехмесячной социальной стипендии обучающегося.

Социальным педагогом ведется журнал учета выдачи единых билетов 
детям-сиротам. В журнале отражается информация о номере бланка, дате его 
выдачи, Ф.И.О., дате рождения, курсе обучения, группе обучающегося ребенка- 
сироты, которому выдается единый билет, получении бланка единого билета 
(подпись обучающегося), о сдаче бланка (по причине порчи, завершения обучения, 
истечения срока действия).

В соседнем с техникумом здании расположено двухэтажное общежитие, в 
нем проживают 12 студентов из категории детей-сирот. На 1 этаже располагаются 
медицинский блок, душевая кабинка, мужской туалет и мужская умывальная 
комната. На втором этаже расположены женский туалет, женская умывальная 
комната, комната гигиены, кухня, комната для самоподготовки с уголком отдыха 
(шашки, шахматы, настольные игры, журналы, книги), в фойе установлен

и т-ч итеннисный стол. В умывальных комнатах имеются горячая вода и тазы для ручной 
стирки, оборудовано место для сушки одежды. В соседнем с общежитием здании 
располагается прачечная, где есть возможность стирки одежды в автоматической 
стиральной машине.

В комнатах предусмотрено проживание не более 3 человек. В каждой 
комнате имеются: стол, тумбочки, книжные полки, шкафы для одежды, кровати, 
постельные принадлежности, на окнах -  шторы.
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Кухня оборудована электрической плитой, разделочными столами и 
раковиной. Имеется возможность самостоятельно и с помощью воспитателей 
готовить пищу в выходные, праздничные и каникулярные дни.

Холодильник и микроволновая печь находятся в общей доступности на 1 
этаже общежития.

В общежитии организованы кружки: домоводства, фотографии и секция 
тхэквондо. В здании техникума работают секции волейбола, баскетбола, футбола, 
тенниса, тяжелой атлетики (имеется тренажерный зал), а также шахмат и шашек. В 
поселке Игра на базе Дома дружбы народов обучающиеся посещают кружки 
вокала и танцев. В общежитии посменно работают 1 дневной воспитатель: с 15.30 
часов до 22.30 часов, и два ночных воспитателя с 22.30 часов до 08.30 часов ночи.

Со студентами ведется планомерная воспитательная работа:
- по привитию навыков самообслуживания (самостоятельная влажная 

уборка в комнатах, уборка в кухне, содержание в чистоте одежды и личных вещей);
- по привитию здорового образа жизни, в том числе профилактике 

употребления табачной, алкогольной продукции, психо-активных веществ;
- по развитию коммуникативных качеств, адаптации в коллективе, 

установлению доброжелательных межличностных отношений со студентами и 
преподавателями;

- по правовому просвещению и профилактике правонарушений.
Воспитатели и социальный педагог проводят индивидуальные беседы с

обучающимися. Работает совет общежития (состоит из студентов), а также 
контрольная комиссия, которая проводит работу с нарушителями режима 
общежития, воспитательную работу с проживающими.

Социальным педагогом разработан и реализуется план работы со 
студентами, относящимися к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лицам из их числа в 2017-2018 году «Городок», 
утвержденный директором, БПОУ УР «Игринский политехнический техникум». В 
рамках данного плана реализуются 5 основных направлений: хозяйственно
бытовое, нравственное, художественно-эстетическое, (оформление стенгазет, 
общественных помещений к праздникам и др.), досуговое (посещение кинотеатра, 
музеев, выставок, организация культурно-массовых мероприятий) и спортивное 
(посещение спортивных секций, мероприятий, привитие здорового образа жизни).

Вывод: при проверке расходования денежных средств, выделенных на 
содержание детей-сирот, нарушений не выявлено. Обеспечение детей-сирот 
обмундированием и питанием производится в соответствии с установленными 
нормами. Нарушений не установлено.

Рекомендации:
Регулярно проводить с обучающимися детьми-сиротами работу по 

разъяснению их прав и обязанностей, информировать о контактных телефонах 
органов (в том числе органов государственной власти) консультирующих по 
вопросам защиты прав и законных интересов лиц указанной категории.

Организация работы по обеспечению комплексной безопасности и 
соблюдению законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране

труда
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Проведена проверка начальником сектора безопасности образовательного 
процесса -  руководителем службы охраны труда Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики Саламатовой С.В. вопроса организации работы по 
обеспечению комплексной безопасности и соблюдению законодательных и иных 
нормативно-правовых актов по охране труда в БПОУ УР «ИПТ»,

Фамилия, имя, отчество, должность представителей юридического лица, 
присутствовавших при проведении мероприятия по контролю.

Сергеева Любовь Ивановна -  директор БПОУ УР «ИПТ» (удостоверение по 
ОТ № 2375 от 12.09.2017 года, по ПБ № 2327 от 07.09.2017 года);

Халявина Наталья Игоревна -  специалист по охране труда БПОУ УР «ИПТ» 
(обучение ОТ - удостоверение № 2380 от 12.09.2017 года, обучение по ПБ - 
удостоверение № 6903 от 30.07.2017 года).

В ходе проверки установлено:
В БПОУ УР «ИПТ» обучается 393 студентов по 9 специальностям (основной 

профиль -  технический, социально-экономический). Для их обучения имеются 
необходимые мастерские, оборудование, станочный парк, инструменты и 
материалы. Количество сотрудников -111чел.

Учредительные документы в наличии и оформлены в установленном 
порядке.

Оформлен Паспорт безопасности организации от 20.07.2017 года и 
декларация пожарной безопасности.

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности техникума выполнены:

- охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 8 
сотрудников, лицензия №139 от 01.10.2017г. , договор по оказанию охранных 
услуг заключен №35 от30.01.2017года;

- объекты организации оборудованы системой охранной сигнализации;
- оборудованы системами видеонаблюдения и охранного телевидения 

объекты;
- прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки 

экстренного вызова полиции (сотового телефона) -  договор № 35, от 30.01.2017 
года;

- территория организации ограждением не оборудована и обеспечивает 
несанкционированный доступ.

Ответственность за пожарную безопасность возложена на Халявину 
Наталью Игоревну, специалиста по охране труда (приказ от 22.02.2017 № 53, 
обучение по ПБ - удостоверение № 6903 от 30.07.2017 года).

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 
нормативным требованиям. Органами Государственного пожарного надзора в 2017 
году проверка состояние пожарной безопасности проводилась, требования 
пожарной безопасности выполняются:

- системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы, 
пожарная сигнализация находится в исправном состоянии (договор на 
обслуживание №41 от 12.01.2017г. ООО «Сервис+»);

- система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную 
передачу по каналам связи извещений о пожаре (договор на обслуживание №102- 
УР/017 от 09.01.2017г. ЗАО «САК»);
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- система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту 
людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. 
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную 
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 
эвакуации разработаны согласно требованиям ГПН, приобретены и ежегодно 
проверяются первичные средства пожаротушения. Оформлены уголки по 
Пожарной безопасности, охране труда, антитерроризму и ГОиЧС. В их 
оформлении используются нормативно-правовые документы, фотоматериалы и т.д. 
Периодически осуществляется обновление материала.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены, 
проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

Ответственность электробезопасность возложена на Злобина Андрея 
Ивановича, преподавателя (приказ от 24.04.2017 г № 131, обучение по ЭБ - 
удостоверение № б/н от 30.09.2017 года).

Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
проводилась. Вывод на основании отчета от «20» 06.2017 года, выданного ООО 
«Импульс +».

Документы по ГО и ЧС имеются.
Ответственность за работу по охране труда в техникуме возложена на 

Халявину Наталью Игоревну, специалиста по охране труда (приказ от 14.03.2016г. 
№61л/с, обучение ОТ - удостоверение № 2380 от 12.09.2017 года).

Делопроизводство по обеспечению комплексной безопасности (охране 
труда) ведется в соответствии с номенклатурой дел.

В техникуме издан приказ о создании службы охраны труда (Приказ № 120а 
от 01.05.2014 года). Утверждено положение о службе охраны труда.

В техникуме имеется кабинет охраны труда и уголок по охране труда. 
Имеется в наличии комплект нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации.

Инструкции по технике безопасности для работников и обучающихся 
разработаны по видам и направлениям деятельности.

В соответствии с требованиями ведутся журналы:
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда;
Журнал регистрации несчастных случаев на производстве;
Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися;
Журнал учета инструкций по охране труда для работников;
Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников;
Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу;
Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности;
Журнал проведения тренировочной эвакуации;
Журнал выдачи медицинских книжек;
Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда с 

обучающимися.
Коллективный договор -  зарегистрирован: 05.04.2017 г. № 17-11458.
Обучение руководителей и специалистов по охране труда осуществляется в 

соответствии с требованиями, в обучающей организации не реже 1 раза в 3 года. В
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2017 году обучено 28 сотрудников с получением удостоверения установленного 
образца. Обучение по охране труда остальных работников состоит из проведения

С» /  U  U  U  с»инструктажей по охране труда (вводный, первичный, повторный, внеплановый, 
целевой).

Приобретение средств индивидуальной защиты (далее -  СИЗ) 
осуществляется за счет средств работодателя. Выдача работникам и сдача ими СИЗ 
фиксируется записью в личной карточке учета выдачи средств индивидуальной 
защиты. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников 
практических навыков проводятся инструктажи работников о правилах 
применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их работоспособности 
и исправности, а также тренировки по их применению.

Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются работникам 
в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и 
(или) обезвреживающих средств. Приобретение смывающих и (или) 
обезвреживающих средств осуществляется за счет средств работодателя. Нормы 
выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям 
труда на рабочем месте работника, указываются в эффективном контракте, 
приложение к коллективному договору. Подбор и выдача смывающих и (или) 
обезвреживающих средств осуществляется на основании результатов специальной 
оценки условий труда. В организации составлены перечень рабочих мест и список 
работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) 
обезвреживающих средств утвержденные работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. Не допускается замена 
мыла или жидких моющих средств агрессивными для кожи средствами. Выдача 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств фиксируется под 
роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 
средств.

В 2017году проведена специальная оценка условий труда 77 рабочих мест.
Медицинское обеспечение осуществляется штатными (1 чел., 0,5 ставки) и 

внештатным (1 чел.) сотрудниками (Лицензия на медицинскую деятельность 
оформлена от_25.02.2016г. №ЛО -  18 -  01 - 001941).

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 
оборудованы медицинский кабинет (типовое помещение, емкость -  _59,2 кв.м.) и 
процедурная (типовое помещение, емкость -  6,7 кв.м). Состояние всех кабинетов 
удовлетворительное.

Комплектация аптечек проводится согласно нормам, комплектация 
проверяется ежемесячно, в случае раскомплектации и просрочки сроков хранения 
медикаментов составляется заявка.

т~ч ____ и иВ техникуме заключен договор с медицинской организацией на проведение 
обязательных медицинских осмотров работников (договор №141 от 26.05.2017г.; 
№141-1 от 26.05.2017г. МБУЗ «Игринская центральная районная больница») 
Составлен поименный список контингентов работников, подлежащих 
прохождению периодическому медицинскому осмотру. По результатам 
предварительного медицинского осмотра имеется заключение, выданное 
медицинской организацией.

При инспектировании отмечено, что вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности обучающихся и работников уделяется внимание: проводится 
административно-общественный контроль. В начале учебного года со всеми вновь
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принятыми на работу сотрудниками и обучающимися проводились инструктажи по 
охране труда с записью в соответствующих журналах.

Важным аспектом этой системы становиться подготовка (на основе 
нормативно-правовых актов по охране труда) организационно-распорядительной 
документации: приказов, протоколов, распоряжений, актов различного назначения, 
журналов инструктажей и т.д., что позволяет спрогнозировать и ликвидировать 
несчастные случаи.

План работы техникума на учебный год составляется с учетом требований 
по ОТ и профилактики производственного травматизма обучающихся и 
сотрудников, пожарной безопасности учреждения.

Вместе с тем, требуется внести изменения в Положение о системе 
управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 
процесса в образовательном учреждении, ежегодно заключать Соглашение по 
охране труда Администрации и комиссии по охране труда и не менее 2-х раз в год 
составлять акты проверки Соглашений.

Рекомендации:
Продолжить пропаганду безопасного труда и предупреждение чрезвычайных 

ситуаций.
Своевременно пересматривать документацию по охране труда в 

соответствии с изменениями в законодательстве по данному вопросу.
Контролировать обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся и работающих в техникуме.
Ежегодно заключать Соглашение по охране труда Администрации и 

комиссии по охране труда и не менее 2-х раз в год составлять акты проверки 
Соглашений.

Проверка целесообразности и правильности использования средств на 
капитальный и текущий ремонты, капитальное строительство, наличие 

технических смет и сметно-финансовых расчетов на проводимые работы, 
актов о приемке выполненных работ

Проведена проверка целесообразности и правильности использования 
средств на капитальный и текущий ремонт, капитальное строительство, наличия 
технических смет и сметно-финансовых расчетов на проводимые работы, актов о 
приемке выполненных работ, начальником сектора материально-технического 
снабжения и капитального строительства образовательных организаций 
управления социальной защиты детей и капитального строительства Чирковым 
В.В. В ходе проверки рассмотрены следующие документы:

- отчеты по субсидиям на иные цели за 2015, 2016, 2017 годы
По результатам проверки установлено следующее:
1. По соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные 

цели от 25.07.2016 г. № 02/01-23-401 Организации выделено субсидия в размере 
140 000 рублей. Согласно спецификации необходимо выполнить работы:

- по замене задвижек на системе отопления в учебном корпусе и замена 
водосчетчиков;

1.1.По договору подряда с ООО «Макс» от 01.09.2016 г. № 25 проведены 
работы по замене задвижек на системе отопления в учебном корпусе и замена 
водосчетчиков на сумму 20 000 рублей. По данному договору работы выполнены,
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подтверждающие документы (договор, локальный сметный расчет №1570, акт о 
приемке выполненных работ от 01.09.2016 № 1570, справка о стоимости 
выполненных работ от 01.09.2016г.) имеются.

-по приобретению и установке противопожарной двери согласно 
предписанию;

1.2.По договору с ООО «Сервис Плюс» от 09.09.2016 г. № 96 проведены 
работы по установке двух дверей на сумму 45 000 рублей. По данному договору 
работы выполнены, подтверждающие документы (договор, локальный сметный 
расчет, акт о выполненных работах от 13.09.2016г. № 15) имеются.

- по приобретению и установке дверей в спортзал.
1.3.По договору подряда с ООО «Формат» от 03.10.2016 г. № 128 проведены 

работы по установке трех дверей в спортзал на сумму 75 000 рублей. По данному 
договору работы выполнены, подтверждающие документы (договор, локальный 
сметный расчет, акт выполненных работах от 10.10.2016г. № 1604, справка о 
стоимости выполненных работ) имеются.

2.По соглашению о предоставления субсидии на иные цели от 26.07.2017 г.
№ 02/01-24-376 Организации выделено субсидия в размере 350 000 рублей. 

Согласно спецификации необходимо выполнить работы:
- ремонт теплотрассы с подводкой горячей воды в корпус ЛПЗ
2.1. По договору подряда с ООО «Макс» от 01.08.2017 г. № 30 проведены 

работы по ремонт теплотрассы с подводкой горячей воды в корпус ЛПЗ на сумму 
140 000 рублей. По данному договору работы выполнены, подтверждающие 
документы (договор, локальный сметный расчет № 1737, акт о приемке 
выполненных работ от 03.08.2016 № 1737, справка о стоимости выполненных 
работ от 03.08.2017г.) имеются.

-ремонт санузла на 2 этаже в общежитии
2.2. По договору подряда с ООО «Макс» от 15.08.2017 г. № 48 проведены 

работы по ремонт санузла в общежитии на сумму 90 000 рублей. По данному 
договору работы выполнены, подтверждающие документы (договор, локальный 
сметный расчет № 1846, акт о приемке выполненных работ от 21.08.2017 № 1846, 
справка о стоимости выполненных работ от 21.08.2017г.) имеются.

- косметический ремонт в помещения пищеблока
2.3. По договору подряда с ООО «Макс» от 16.08.2017 г. № 51 проведены 

косметический ремонт в помещения пищеблока на сумму 120 000 рублей. По 
данному договору работы выполнены, подтверждающие документы (договор, 
локальный сметный расчет № 1847, акт о приемке выполненных работ от 
24.08.2017, справка о стоимости выполненных работ от 24.08.2017г.) имеются.

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

При проведении проверки соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд заместителем начальника Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Управления дошкольного образования и
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воспитания Администрации города Ижевска» Останиным Р.А. установлено 
следующее.

Проверка соблюдения БПОУ УР «ИПТ» требований законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок, проведена по предоставленным документам 
(реестр закупок), а также на основании информации, размещенной на официальном 
сайте в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов по 
адресу www.zakupki.gov.ru (далее по тексту - официальный сайт).

БПОУ УР «ИПТ» осуществляет закупочную деятельность в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее по тексту - Федеральный закон № 223-ФЗ).

В 2015 году закупки осуществлялись в соответствии с планом графиком на 
2015 год № 44201503132000157001 утвержденным 23.01.2015 (далее по тексту - 
план график на 2015 год). План график на 2015 год размещен на официальном 
сайте 23.01.2015. В 2016 году закупки осуществлялись в соответствии с планом 
графиком на 2016 год № 44201603132000157001 утвержденным 23.12.2015 (далее 
по тексту - план график на 2016 год). План график на 2016 год размещен на 
официальном сайте 25.12.2015.

В 2017 году закупки осуществлялись в соответствии с планом закупок на 
2017 № 201703132000157001 утвержденным 03.02.2017 (далее план закупок на 
2017 год), в соответствии с планом графиком на 2017 год № 
2017031320001570010004 утвержденным 15.02.2017 (далее по тексту -  план график 
на 2017 год). План график на 2017 год размещен на официальном сайте 15.02.2017, 
план закупок размещен на официальном сайте 06.02.2017.

В 2015 году проведены закупки на сумму 8 274 101,16 руб., в том числе с 
использованием конкурентных способов определения поставщика (запрос 
котировок) заключен 1 контракт на сумму 30 000,00 руб., путем осуществления 
закупок у единственного поставщика заключено 100 договоров на сумму 8 244 
101,16 руб. В 2016 году проведены закупки на сумму 8 808 976,67 руб. (заключено 
88 договоров), путем осуществления закупок у единственного поставщика. В 2017 
году проведены закупки на сумму 9 170 547,54 руб. (заключено 108 договоров), 
путем осуществления закупок у единственного поставщика.

За период 2016-2017 год, закупки, осуществляемые конкурентными 
способами определения поставщиков, не проводились.

Закупочная деятельность БПОУ УР «ИПТ», в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ, регламентирована Положением о закупках товаров, работ, 
услуг для нужд бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Игринский политехнический техникум» (с изменениями 
на основании Приказа №313 от «15» декабря 2014 г.)

Закупки в 2015 году осуществлялись в соответствии с планом закупок 
товаров, работ, услуг на 2015 год № 2140084105 утвержденным и размещенным
26.12.2014 (далее по тексту - план закупок на 2015 год). В 2016 году в соответствии 
с планом закупок товаров, работ, услуг на 2016 год № 2150132781 утвержденным
22.12.2015 и размещенный на официальном сайте 25.12.2015 (далее по тексту - 
план закупок на 2016 год). В 2017 осуществлялись в соответствии с планом закупок 
товаров, работ, услуг на 2017 год № 2160193117 утвержденным 20.12.2017 и

http://www.zakupki.gov.ru
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размещенный на официальном сайте 21.12.2017 (далее по тексту - план закупок на
2017 год).

В проверяемом периоде, закупки в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ, осуществляемые конкурентными способами определения поставщиков, 
не проводились.

В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в 2015 году заключено с 
единственным поставщиком 37 контрактов на общую сумму 293 982,8 руб., в 2016 
года заключено 53 контрактов на сумму 357 595,97 руб., в 2017 года заключено 68 
контрактов на сумму 723 503,98 руб.

В соответствии с п. 19 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ, заказчик не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает 
установленные законом сведения.

В нарушение п. 19 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ сведения о 
количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства; 
сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну за 
март, апрель 2015 года не размещены.

Выводы:
1. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства; сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну за март, апрель 2015 года не размещены.

Проверка наличия документов по Федеральному закону от 25.12.2008 
№ 273-Ф3 «О противодействии коррупции»

Проверка наличия у БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 
документов во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» проведена по предоставленным документам, а также на 
основании информации, размещенной на официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет»: http://ciur.ru/ipt/default.aspx (далее - официальный сайт) Милютиным А.И.

БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» реализует мероприятия по 
противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционным стандартом 
деятельности БПОУ УР «Игринский политехнический техникум», утвержденным 
директором техникума 25.05.2017, а также ежегодными планами мероприятий 
антикоррупционной направленности (план мероприятий антикоррупционной 
направленности на 2014-2015 учебный год (утвержден директором 
БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 28.04.2014), план мероприятий 
антикоррупционной направленности на 2015-2016 учебный год (утвержден директором 
БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 01.09.2015), план мероприятий 
антикоррупционной направленности на 2016-2017 учебный год (утвержден директором 
БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 20.09.2016), план мероприятий 
антикоррупционной направленности на 2017-2018 учебный год (утвержден директором 
БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 25.05.2017)).

http://ciur.ru/ipt/default.aspx
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т~ч и иВ целях реализации действующего законодательства за проверяемый период 
БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» были предприняты следующие 
меры антикоррупционной направленности:

1) Разработано и утверждено директором 25.04.2014 положение «Об 
антикоррупционной рабочей группе»;

2) Приказом от 24.05.2017 № 177 утвержден состав рабочей группы по 
профилактике коррупционных правонарушений;

3) Разработано и утверждено директором 25.05.2017 положение «О ящике 
доверия для письменных обращений участников образовательного процесса в 
администрацию БПОУ УР «Игринский политехнический техникум»;

4) На официальном сайте техникума создан раздел «Противодействие 
коррупции» (ссылка на раздел: http://ciur.ru/ipt/DocLib7/Forms/AllItems.aspx), который 
помимо ссылок на нормативные документы, связанные с законодательством о 
противодействии коррупции, содержит реквизиты электронный почты для сообщения 
о фактах коррупции: netkorruptsii@yandex.ru;

5) На официальном сайте БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 
опубликованы (ссылка: http://ciur.ru/ipt/commondocs/Forms/AllItems .aspx)

- планы финансово-хозяйственной деятельности;
- устав техникума;
- лицензия и свидетельство об аккредитации;
7) В здании учебного корпуса (Литера «У») БПОУ УР «Игринский 

политехнический техникум», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, п. 
Игра, ул. Лесная, д. 54, оформлен информационный стенд «Коррупции-нет»;

8) В холле учебного корпуса (Литера «У») БПОУ УР «Игринский 
политехнический техникум», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, п. 
Игра, ул. Лесная, д. 54, установлен почтовый ящик на замке для обращений граждан о 
фактах коррупции.

Нарушений не выявлено.

Проверка эффективности использования государственного 
недвижимого имущества

Проверка эффективности использования БПОУ УР «Игринский 
политехнический техникум» государственного недвижимого имущества, 
закрепленного за ним на праве оперативного управления, либо на праве 
постоянного бессрочного пользования, проведена путем осмотра на месте, а также 
по предоставленным документам Милютиным А.И.

В ходе проверки были проверены следующие документы:
1) Технические паспорта на здания, закрепленные за 

БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» на праве оперативного 
управления;

2) Свидетельства о государственной регистрации права на объекты 
недвижимости и земельные участки, закрепленные за БПОУ УР «Игринский 
политехнический техникум»;

3) Договоры, связанные с распоряжением недвижимым имуществом.
При проверке установлено, что на праве оперативного управления за

БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» закреплены следующие 
объекты недвижимого имущества:

http://ciur.ru/ipt/DocLib7/Forms/AllItems.aspx
mailto:netkorruptsii@yandex.ru
http://ciur.ru/ipt/commondocs/Forms/AllItems
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№
п
/
п

Наименование
объекта

недвижимого
имущества

Адрес Год 
ввода в 
эксплуа 
тацию

Инвент
арный
номер

Общая
площадь
объекта
(кв.м.)

Балансовая
стоимость

объекта

Остаточная 
стоимость на 
07.11.2017 г.

1

Здание 
картофелехран 
илища (Литера 

«А»), 
кадастровый 

номер: 
18:09:032086:3 

3,
кадастровая
стоимость:
438614,11

Удмуртская 
Республика, 

п. Игра, 
ул. Лесная, 

д. 54

1995 7455 60,50
207 857,52 
(с учетом 

переоценки)
175 719,41

2

Здание (корпус 
лабораторно
практических 

занятий) 
(Литера «М»), 
кадастровый 

номер: 
18:09:032086:3 
0, кадастровая 

стоимость: 
8121843,61

Удмуртская 
Республика, 

п. Игра, 
ул. Лесная, 

д. 54

1982 3268 2 051,20
14 597 012,49 

(с учетом 
переоценки)

12 871056,81

3

Лаборатория 
газосварки 

(Литера «А»), 
кадастровый 

номер: 
18:09:032086:2 

6,
кадастровая
стоимость:
102733,15

Удмуртская 
Республика, 

п. Игра, 
ул. Лесная, 

д. 54

1982 17314 18,60 132 363,71 116 369,63

4

Здание 
общежития № 
1 (Литера «А»), 

кадастровый 
номер: 

18:09:032041:1 
32,кадастровая 

стоимость: 
7412958,11

Удмуртская 
Республика, 

п. Игра, 
ул. Лесная, 

д. 53

1983 3262 1 035,50
6 070 391,04 

(с учетом 
переоценки)

5 836 605,80

5 Здание теплой Удмуртская 1994 11505 546,20 2 229 871,65 1 900 657,85
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стоянки 
(Литера «С»), 
кадастровый 

номер: 
18:09:032086:2 
7, кадастровая 

стоимость: 
1534192,51

Р е спублика, 
п. Игра, 

ул. Лесная, 
д. 54

(с учетом 
переоценки)

6

Учебный 
корпус (Литера 

«У»), 
кадастровый 

номер: 
18:09:032086:2 
4, кадастровая 

стоимость: 
43295528,58

Удмуртская 
Республика, 

п. Игра, 
ул. Лесная, 

д. 54

1982 3265 3 158,60
34 182605,46 

(с учетом 
переоценки)

32 542556,28

7

Учебный 
корпус № 2 

(Литера «А»), 
кадастровый 

номер: 
18:09:032044:1 

43, кадастровая 
стоимость: 
2780253,71

Удмуртская 
Республика, 

п. Игра, 
ул. Лесная, 

д. 52

1984 3264 1 056,50
6 070 391,04 

(с учетом 
переоценки)

5 761 191,30

8

Учебный 
корпус № 3 

(Литера «А»), 
кадастровый 

номер: 
18:09:032041:1 
33,кадастровая 

стоимость: 
11102018,12

Удмуртская 
Республика, 

п. Игра, 
ул. Лесная, 

д. 51

1982 3263 1 058,00
6 070 391,04 

(с учетом 
переоценки)

5 761 191,30

9

Помещения 
котельной 

(Литера К) (1 
этаж: №№ 1-10, 
2 этаж: №№ 1 - 
8, 3 этаж: №№ 

1-9),
кадастровый 

номер: 
18:09:032086:6 
2, кадастровая 

стоимость: 
286807,87

Удмуртская 
Республика, 

п. Игра, 
ул. Лесная, 

д. 54

1982 0010100
04 249,8 3 718 265,53 3 494 983,13



61

Итого: 73 279149,48 68 460331,51
На праве постоянного бессрочного пользования за БПОУ УР «Игринский

политехнический техникум» закреплены следующие земельные участки:
№

п
/
п

Кадастров 
ый номер, 
дата
постановк 
и на 
кадастров 
ый учет

Адрес
объекта

Общая
площадь
земельно
го
участка
(кв.м.)

Категор
ия
земель

Вид
разрешен
ного
использо
вания
земельно
го
участка

Кадастровая
стоимость
(руб.)

Существующие
обременения
права

1 18:09:0000
00:4041
Дата
постановк 
и на учет: 
01.03.2012

Удмуртская
Республика,
Игринский
район,
п.Игра,
ул.Лесная,
дом 54

83 334 Земли
населен
ных
пунктов

Земельн
ый
участок
образова
тельного
учрежде
ния

33 281 
099,58 
Дата
определения
стоимости:
01.01.2015 
Дата
утверждения
стоимости:
11.12.2015

№ 18-18
08/007/2013
866
от 16.08.2013 

(постоянное 
(бессрочное) 
пользование)

2 18:09:0040
02:544
Дата
постановк 
и на учет: 
14.10.2008

Удмуртская
Республика,
Игринский
район,
д.Калиновка,
земельный
участок
находится в
5 м от
ориентира
по
направлению 
на юг

7 500 Земли
населен
ных
пунктов

Для
размеще
ния
объектов
сельскох
озяйстве
нного
назначен
ия и
сельскох
озяйстве
нных
угодий

Кадастровая
стоимость:
9 306 
Дата
определения
стоимости:
27.10.2008 
Дата
утверждения
стоимости:
01.01.2008

№ 18-18
08/001/2009
444 от 
24.04.2009 
(постоянное 
(бессрочное) 
пользование)

В ходе проверки использования БПОУ УР «Игринский политехнический 
техникум» за период 01.01.2015 г. по 30.09.2017 г. государственного недвижимого 
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
согласно целям и задачам деятельности учреждения, закрепленным в Уставе, 
установлено следующее:

1. Здание картофелехранилища (Литера «А»), инв. № 7455, кадастровый номер: 
18:09:032086:33, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, ул. 
Лесная д. 54, в деятельности учреждения не используется, согласно внешнему осмотру
-  ветхое, находится в непригодном для использования состоянии. При этом остаточная 
стоимость здания согласно данным инвентарной карточки учета нефинансовых 
активов № 24 по состоянию на 07.11.2017 составляет 175 719,41 руб.;

2. Помещение на втором этаже здания учебного корпуса № 3, № по 
техническому паспорту -  6, площадью 64,7 кв.м., помещения на первом этаже здания
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учебного корпуса № 3, №№ помещений по техническому паспорту -  3-10, общей 
площадью 159,80 кв.м., расположенного по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, 
ул. Лесная, д. 51, в деятельности учреждения не используется. Помещениям на первом 
этаже здания учебного корпуса № 3, № № помещений по техническому паспорту -  3
10, общей площадью 159,80 кв.м. необходим ремонт;

3. Помещения корпуса лабораторно-практических занятий, №№ по 
техническому паспорту -  13, 14, общей площадью 197,50 кв.м., расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Лесная, д. 54, в деятельности учреждения 
не используется;

4. Письмом Министерства образования Удмуртской Республики от
22.12.2015 № 01/01-28/9002, Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Удмуртской Республики от 15.01.2016 № 20-р БПОУ УР «Игринский 
политехнический техникум» согласовано списание объектов недвижимого имущества:
1) гараж (Литера «А»), общей площадью 70,2 кв.м., кадастровый № 18:09:032086:25, 
1994 года ввода в эксплуатацию, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, п. 
Игра, ул. Лесная, д. 54; 2) помещение общей площадью 105,7 кв.м., кадастровый № 
18:09:032086:64, 1983 года ввода в эксплуатацию, расположенное по адресу: 
Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Лесная, д. 54; 3) помещение общей площадью 
1000,6 кв.м., кадастровый № 18:09:032086:63, 1988 года ввода в эксплуатацию, 
расположенное по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Лесная, д. 54.

Согласно п. 2 Распоряжения Министерства имущественных отношений 
Удмуртской Республики от 15.01.2016 № 20-р БПОУ УР «Игринский политехнический 
техникум» в течение 30 рабочих дней со дня принятия данного распоряжения должно 
было, среди прочего, произвести демонтаж, обратиться в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с 
заявлением о внесении в Единый реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним сведений о прекращении права оперативного управления на объекты 
недвижимости.

На основании представленных БПОУ УР «Игринский политехнический 
техникум» документов гараж (Литера «А»), общей площадью 70,2 кв.м., кадастровый 
№ 18:09:032086:25, 1994 года ввода в эксплуатацию, расположенный по адресу: 
Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Лесная, д. 54, снят с балансового учета на 
основании Акта о списании (форма по ОКУД - 0504104) от 02.03.2016 № 00000004 
(отметка о выбытии объекта в инвентарной карточке учета нефинансовых активов № 
20 (форма по ОКУД - 0504031) от 02.03.2016), помещение общей площадью 105,7 
кв.м., кадастровый № 18:09:032086:64, 1983 года ввода в эксплуатацию, 
расположенное по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Лесная, д. 54, снято с 
балансового учета на основании Акта о списании (форма по ОКУД - 0504104) от
02.03.2016 № 00000002 (отметка о выбытии объекта в инвентарной карточке учета 
нефинансовых активов № 11 (форма по ОКУД - 0504031) от 02.03.2016), помещение 
общей площадью 1000,6 кв.м., кадастровый № 18:09:032086:63, 1988 года ввода в 
эксплуатацию, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Лесная, 
д. 54, снято с балансового учета на основании Акта о списании (форма по ОКУД - 
0504104) от 02.03.2016 № 00000003 (отметка о выбытии объекта в инвентарной 
карточке учета нефинансовых активов № 2 (форма по ОКУД - 0504031) от 02.03.2016).

На момент проведения проверки демонтаж здания гаража не произведен, 
государственная регистрация прекращения права оперативного управления не
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осуществлена, демонтаж вышеуказанных помещений произведен, государственная 
регистрация прекращения права оперативного управления не осуществлена.

08.09.2017 БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» заявлениями 
№ 18/122/004/2017-299, № 18/122/004/2017-300, № 18-0-1-122/3001/2017-67 были 
поданы документы на внесение в Единый реестр прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним сведений о прекращении права оперативного управления на объекты 
недвижимости: гараж (Литера «А»), общей площадью 70,2 кв.м., кадастровый № 
18:09:032086:25, 1994 года ввода в эксплуатацию, расположенный по адресу: 
Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Лесная д. 54, помещение общей площадью 105,7 
кв.м., кадастровый № 18:09:032086:64, 1983 года ввода в эксплуатацию, 
расположенное по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра ул. Лесная, д. 54, 
помещение общей площадью 1000,6 кв.м., кадастровый № 18:09:032086:63, 1988 года 
ввода в эксплуатацию, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, ул. 
Лесная, д. 54.

Уведомлениями от 14.09.2017 № 18/17-28735, № 18/17-28733,18/17-2878 
осуществление действий по кадастровому учету вышеуказанных объектов 
недвижимого имущества было приостановлено в связи с тем, что БПОУ УР 
«Игринский политехнический техникум» не были представлены необходимые для 
учета документы.

В соответствии с п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации 
прекращение права собственности на недвижимое имущество подлежит 
государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (до 01.01.2017 
в соответствии с нормами Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

Согласно п. 36 Инструкции № 157н, п. 1 ст. 131, п. 1 ст. 235 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, письму Министерства финансов Российской Федерации от
14.10.2015 № 02-07-10/58921, письму Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 02.04.2015 № 14-04056/15 
для отражения в учете выбытия объектов недвижимости, права на которые подлежат 
государственной регистрации, акта о списании (форма по ОКУД - 0504104) 
недостаточно - в учреждении обязательно должны быть документы, подтверждающие 
государственную регистрацию прекращения прав на недвижимое имущество. Объект 
недвижимости не может быть списан с балансового учета ранее даты внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр недвижимости, даже если 
он еще до подачи документов в территориальный орган Росреестра фактически не 
эксплуатировался.

Таким образом, БПОУ «Игринский политехнический техникум» не провело 
мероприятия по списанию с балансового учета вышеуказанных объектов недвижимого 
имущества надлежащим образом, а именно:

1) В нарушение п. 2 Распоряжения Министерства имущественных отношений 
Удмуртской Республики от 15.01.2016 № 20-р БПОУ «Игринский политехнический 
техникум» не произведен демонтаж здания гаража (Литера «А»), общей площадью 70,2 
кв.м., кадастровый № 18:09:032086:25, 1994 года ввода в эксплуатацию, 
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Лесная, д. 54 (за 
период с 15.01.2016 по 10.11.2017 демонтаж гаража не произведен);

2) В нарушение п. 2 Распоряжения Министерства имущественных отношений 
Удмуртской Республики от 15.01.2016 № 20-р БПОУ «Игринский политехнический

consultantplus://offline/ref=DDBEAC7B839D3072F279AD1A5B536B48B08FC518615CACDB1ABDF16D37294C324EDD06E6AE56FC94X7Q4H
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техникум» за период с 15.01.2016 по 10.11.2017 не осуществило внесение в Единый 
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений о прекращении права 
оперативного управления на объекты недвижимости;

3) В нарушение ст. 7, ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», п. 36 Инструкции № 157н, п. 1 ст. 131, п. 1 ст. 235 
Гражданского кодекса Российской Федерации БПОУ «Игринский политехнический 
техникум» осуществило списание с балансового учета вышеуказанных объектов 
недвижимого имущества до внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр недвижимости, что подтверждается актом о списании от 
02.03.2016 № 00000004, данными инвентарной карточки учета нефинансовых активов 
№ 20 от 02.03.2016, актом о списании от 02.03.2016 № 00000002, данными 
инвентарной карточки учета нефинансовых активов № 11 от 02.03.2016, актом о 
списании от 02.03.2016 № 00000003, данными инвентарной карточки учета 
нефинансовых активов № 2 от 02.03.2016.

5. В инвентарных карточках учета нефинансовых активов № 6, № 7 ошибочно 
указана принадлежность учебных корпусов № 2 (Литера «А») и № 3 (Литера «А») к 
объектам специализированного жилищного фонда.

В ходе проверки соблюдения БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 
за период с 01.01.2015 по 30.09.2017 порядка согласования с Министерством 
образования и науки Удмуртской Республики сделок с недвижимым имуществом, 
закрепленным за БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» на праве 
оперативного управления, а также исполнения таких сделок, были проверены 
следующие операции с недвижимым имуществом учреждения:

1. 17.09.2012 между БОУ НПО УР «Профессиональное училище № 36» (ныне 
БПОУ УР «Игринский политехнический техникум») и МУЗ «Игринская ЦРБ» (ныне 
БУЗ УР «Игринская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской 
Республики» заключен договор безвозмездного пользования № 60 нежилыми 
помещениями на 1 этаже здания общежития (Литера «А»), № № помещений по 
техническому паспорту -  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, общей площадью 58,4 кв.м, 
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, улица Лесная, д. 53, сроком 
на 3 года (с 17.09.2012 г. по 17.09.2015 г.), для обеспечения работы медицинского 
кабинета (сделка согласована письмом Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 29.08.2012 № 01-23/3550, письмом Министерства имущественных 
отношений Удмуртской Республики от 12.09.2012 № 01-14/4518).

12.11.2015 стороны заключили дополнительное соглашение № 1 к договору 
безвозмездного пользования от 17.09.2012 № 60, которым пролонгировали срок 
действия договора с 18.09.2015 по 16.09.2016 (сделка согласована письмом 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 02.11.2015 № 01/01
28/7585, распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской 
Республики от 17.11.2015 № 2039-р).

17.09.2016 стороны заключили дополнительное соглашение № 2 к договору 
безвозмездного пользования от 17.09.2012 № 60, которым пролонгировали срок 
действия договора с 17.09.2016 по 15.09.2017 (сделка согласована письмом 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 30.08.2016 № 01/01
32/7146, распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской 
Республики от 06.09.2016 № 1599-р).

27.09.2017 стороны заключили дополнительное соглашение № 3 к договору 
безвозмездного пользования от 17.09.2012 № 60, которым пролонгировали срок
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действия договора на 3 года с 16.09.2017 по 10.09.2020 (сделка согласована письмом 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 14.09.2017 № 01/01
32/7580, распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской 
Республики от 27.09.2017 № 1707-р).

2. 01.11.2011 между БОУ НПО УР «Профессиональное училище № 36» (ныне 
БПОУ УР «Игринский политехнический техникум») и ОАО «МТС» (ныне -  ПАО 
«МТС») заключен договор пользования № Д-49/Д1124169-04 частью кровли здания 
учебного корпуса (Литера «А»), общей площадью 60,72 кв.м., расположенного по 
адресу: 427143, Удмуртская республика, п. Игра, ул. Лесная, д. 54, для размещения 
оборудования сотовой связи.

За период с 01.01.2015 по 30.09.2017 БПОУ УР «Игринский политехнический 
техникум» и ПАО «МТС» неоднократно пролонгировали договор пользования от
01.11.2011 № Д-49/Д1124 путем заключения дополнительных соглашений:

2.1) 29.01.2014 стороны договора пользования от 01.11.2011 № Д-49/Д1124169-04 
заключили дополнительное соглашение № 3, которым продлили срок действия 
договора на период с 27.01.2014 по 25.01.2015 (согласовано письмом Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики от 10.01.2014 № 01-25/0115, 
распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от
29.01.2014 № 91-р);

Согласно абз. 5 п. 1 дополнительного соглашения № 3 от 29.01.2014 к договору 
пользования от 01.11.2011 № Д-49/Д1124169-04 месячная плата по договору составляет
5 829,12 руб. (без учета НДС);

2.2) 25.05.2015 стороны заключили дополнительное соглашение № 4, которым 
продлили срок действия договора пользования № Д-49/Д1124169-04 от 01.11.2011 на 
период с 26.01.2015 по 22.01.2016, а также внесли изменение в предмет договора, 
связанное с увеличением передаваемых в пользование площадей по договору с 60,72 
кв.м. до 67 кв.м. (согласовано письмом Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики от 23.01.2015 № 01/01-28/284, распоряжением Министерства 
имущественных отношений Удмуртской Республики от 26.02.2015 № 257-р).

2.3) 28.03.2016 стороны заключили дополнительное соглашение № 5, которым 
продлили срок действия договора пользования от 01.11.2011 № Д-49/Д1124169-04 на 
период с 22.01.2016 до 31.12.2016 (согласовано письмом Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики от 26.02.2016 № 01/01-32/1348, распоряжением 
Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от 16.03.2016 №
401-р);

2.4) 13.03.2017 стороны заключили дополнительное соглашение № 6, которым 
продлили срок действия договора пользования от 01.11.2011 № Д-49/Д1124169-04 на 
период с 31.12.2016 по 25.12.2017 (согласовано письмом Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики от 14.02.2017 № 01/01-32/1041, распоряжением 
Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от 28.02.2017 № 
315-р).

17.02.2012 между БОУ НПО УР «Профессиональное училище № 36» (ныне 
БПОУ УР «Игринский политехнический техникум») и ОАО «МТС» (ныне -  ПАО 
«МТС») заключен договор о возмещении затрат, связанных с размещением 
оборудования № Д1202083-04.

Согласно Акту сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.09.2017 года 
задолженность со стороны ПАО «МТС» по коммунальным платежам составляет
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6 000,00 руб. Задолженность по договору пользования от 01.11.2011 № Д-49/Д1124169- 
04 отсутствует.

3. 01.01.2012 между БОУ НПО УР «Профессиональное училище № 36» (ныне 
БПОУ УР «Игринский политехнический техникум») и ЗАО «Сотовая Связь Удмуртии» 
(16.06.2015 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем 
присоединения к ООО «Т2 Мобайл») заключен договор пользования № 18/05 частью 
кровли здания котельной (Литера «К»), общей площадью 11,00 кв.м., расположенного 
по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Лесная, д. 54, для размещения 
оборудования сотовой связи.

За период с 01.01.2015 по 30.09.2017 стороны неоднократно пролонгировали 
договор пользования № 18/05 от 01.01.2012 путем заключения дополнительных 
соглашений:

3.1) 06.02.2015 стороны заключили дополнительное соглашение № 3, которым 
продлили срок действия договора аренды от 01.01.2012 № 18/05 на период с
24.12.2014 по 21.12.2015 (согласовано письмом Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики от 23.01.2015 № 01/01-28/285, распоряжением Министерства 
имущественных отношений Удмуртской Республики от 30.01.2015 № 139-р);

3.2) 26.03.2016 стороны заключили дополнительное соглашение № 4, которым 
продлили срок действия договора аренды от 01.01.2012 № 18/05 на период с
24.12.2015 по 21.12.2016 (согласовано письмом Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики от 26.02.2016 № 01/01-32/1352, распоряжением Министерства 
имущественных отношений Удмуртской Республики от 16.03.2016 № 400-р).

Срок действия дополнительного соглашения от 06.02.2015 № 3 к договору 
аренды от 01.01.2012 № 18/05 истек 21.12.2015. Срок действия дополнительного 
соглашения от 26.03.2016 № 4 к договору аренды от 01.01.2012 № 18/05 начал 
действовать с 24.12.2015.

В силу п. 1 ст. 610 Гражданского кодекса Российской Федерации договор аренды 
заключается на срок, определенный договором.

Согласно системному толкованию п. 1 ст. 425, п. 1 ст. 610 Гражданского кодекса 
Российской Федерации срок действия договора (срок договора) — это период времени, 
в течение которого действуют условия договора и исполняются установленные им 
обязательства сторон.

П. 1 ст. 606, ст. 610 Гражданского кодекса Российской Федерации определяют, в 
течении какого времени арендатор вправе пользоваться объектом аренды. 
Соответственно именно за этот период арендатор уплачивает арендную плату (п. 1 ст. 
614 Гражданского кодекса Российской Федерации). По истечении срока действия 
договора, либо дополнительного соглашения к нему, правоотношения между 
сторонами прекращаются, имущество возвращается Арендодателю по акту приема- 
передачи.

Таким образом, БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» при ведении 
договорных отношений допустило прерывание срока течения договора аренды от
01.01.2012 № 18/05 на период с 22.12.2015 по 23.12.2015, то есть на 2 календарных дня;

3.3) 09.03.2017 стороны заключили дополнительное соглашение № 5, которым 
продлили срок действия договора аренды от 01.01.2012 № 18/05 на период с
22.12.2016 по 10.12.2017 (согласовано письмом Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики от 14.02.2017 № 01/01-32/1024, распоряжением Министерства 
имущественных отношений Удмуртской Республики от 28.02.2017 № 307-р).
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Согласно Акту сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2017 года по 
состоянию на 30.09.2017 года задолженность по договору аренды от 01.01.2012 № 
18/05 со стороны ООО «Т2 Мобайл» отсутствует.

01.01.2012 между БОУ НПО УР «Профессиональное училище № 36» 
(ныне БПОУ УР «Игринский политехнический техникум») и ЗАО «Сотовая Связь 
Удмуртии» (16.06.2015 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем 
присоединения к ООО «Т2 Мобайл») заключен договор о возмещении затрат, 
связанных с размещением оборудования по договорам аренды от 01.01.2012 № 18/05 и 
от 01.01.2012 № 18/06а.

Согласно Акту сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2017 года по 
состоянию на 30.09.2017 года задолженность со стороны ООО «Т2 Мобайл» по 
коммунальным платежам составляет 8 961,30 руб.

4) 01.01.2012 между БОУ НПО УР «Профессиональное училище № 36» (ныне 
БПОУ УР «Игринский политехнический техникум») и ЗАО «Сотовая Связь Удмуртии» 
(16.06.2015 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем 
присоединения к ООО «Т2 Мобайл») заключен договор аренды № 18/06а нежилого 
помещения на третьем этаже здания котельной (Литера «К»), общей площадью 8,10 
кв.м., расположенного по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Лесная, д. 54, 
для размещения оборудования сотовой связи.

За период с 01.01.2015 по 30.09.2017 стороны неоднократно пролонгировали 
договор аренды № 18/06а от 01.01.2012 путем заключения дополнительных 
соглашений:

4.1) 06.02.2015 стороны заключили дополнительное соглашение № 3, которым 
продлили срок действия договора аренды от 01.01.2012 № 18/06а на период с
24.12.2014 по 21.12.2015 (согласовано письмом Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики от 26.01.2015 № 01/01-28/307, распоряжением Министерства 
имущественных отношений Удмуртской Республики от 06.02.2015 № 158-р);

4.2) 28.03.2016 стороны заключили дополнительное соглашение № 4, которым 
продлили срок действия договора аренды от 01.01.2012 № 18/06а на период с
24.12.2015 по 21.12.2016 (согласовано письмом Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики от 26.02.2016 № 01/01-32/1350, распоряжением Министерства 
имущественных отношений Удмуртской Республики от 16.03.2016 № 399-р).

Срок действия дополнительного соглашения от 06.02.2015 № 3 к договору 
аренды от 01.01.2012 № 18/06а истек 21.12.2015. Срок действия дополнительного 
соглашения от 28.03.2016 № 4 к договору аренды от 01.01.2012 № 18/06а начал 
действовать с 24.12.2015.

В силу п. 1 ст. 610 Гражданского кодекса Российской Федерации договор аренды 
заключается на срок, определенный договором.

Согласно системному толкованию п. 1 ст. 425, п. 1 ст. 610 Гражданского кодекса 
Российской Федерации срок действия договора (срок договора) — это период времени, 
в течение которого действуют условия договора и исполняются установленные им 
обязательства сторон.

П. 1 ст. 606, ст. 610 Гражданского кодекса Российской Федерации определяют, в 
течении какого времени арендатор вправе пользоваться объектом аренды. 
Соответственно именно за этот период арендатор уплачивает арендную плату (п. 1 ст. 
614 Гражданского кодекса Российской Федерации).
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По истечении срока действия договора, либо дополнительного соглашения к 
нему, правоотношения между сторонами прекращаются, имущество возвращается 
Арендодателю по акту приема-передачи.

Таким образом, БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» при ведении 
договорных отношений допустило прерывание срока течения договора аренды от 
01.01.2012 № 18/06а на период с 22.12.2015 по 23.12.2015, то есть на 2 календарных 
дня;

4.3) 09.03.2017 стороны заключили дополнительное соглашение № 5, которым 
продлили срок действия договора аренды от 01.01.2012 № 18/06а на период с
22.12.2016 по 10.12.2017 (согласовано письмом Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики от 14.02.2017 № 01/01-32/1026, распоряжением Министерства 
имущественных отношений Удмуртской Республики от 28.02.2017 № 306-р).

Согласно Акту сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2017 года по 
состоянию на 30.09.2017 года задолженность по договору аренды от 01.01.2012 № 
18/06а со стороны ООО «Т2 Мобайл» отсутствует.

01.01.2012 между БОУ НПО УР «Профессиональное училище № 36» 
(ныне БПОУ УР «Игринский политехнический техникум») и ЗАО «Сотовая Связь 
Удмуртии» (16.06.2015 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией путем 
присоединения к ООО «Т2 Мобайл») заключен договор о возмещении затрат, 
связанных с размещением оборудования по договорам аренды от 01.01.2012 № 18/05 и 
от 01.01.2012 № 18/06а.

Согласно Акту сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2017 года по 
состоянию на 30.09.2017 года задолженность со стороны ООО «Т2 Мобайл» по 
коммунальным платежам составляет 8 961,30 руб.

5) В ходе проверки на основании приказа БПОУ УР «Игринский политехнический 
техникум» от 01.04.2015 № 97, приказа БПОУ УР «Игринский политехнический 
техникум» от 09.01.2015 № 1, письма БПОУ УР «Игринский политехнический 
техникум» от 09.11.2017 № 433 БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 
выявлено следующее: в нарушение п. 3 ст. 298 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п. 10 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Положения об осуществлении исполнительными 
органами государственной власти Удмуртской Республики функций и полномочий 
учредителя автономного учреждения Удмуртской Республики, утвержденного 
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 01.11.2010 № 336, БПОУ 
УР «Игринский политехнический техникум» за период с октября 2016 по январь 2017 
передавало в пользование третьим лицам помещение столовой БПОУ УР «Игринский 
политехнический техникум» для проведения торжественных мероприятий без 
согласования с учредителем.

Согласно представленным документам БПОУ УР «Игринский политехнический 
техникум», Справке БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» за период с
01.01.2015 по 30.09.2017 г. внутриведомственной передачи объектов особо ценного 
движимого имущества не осуществлялось, объекты недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества не продавались, БПОУ УР «Игринский 
политехнический техникум» были списаны следующие объекты особо ценного 
движимого имущества:

1) котел КСВа-2,0, 2006 года ввода в эксплуатацию, первоначальной 
балансовой стоимостью 259 692 (Двести пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто 
два) рубля 51 копейка (списание согласовано письмом Министерства образования и
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науки Удмуртской Республики от 02.09.2015 № 01/01-28/5897, распоряжением 
Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от 18.09.2015 № 
1660-р);

В разделе «3» инвентарной карточки учета нефинансовых активов № 95 отметка о 
выбытии объекта проставлена от 12.10.2015 (на основании акта о списании №
00000004).

При этом акт о списании объекта основных средств от 12.10.2015 № 00000004 
утвержден руководителем учреждения 26.10.2015.

В соответствии с разделом «2» приложения № 5 к Приказу № 52н отметка о 
выбытии объекта в разделе 3 «Движение объекта основных средств» инвентарной 
карточки производится после утверждения руководителем учреждения оформленного 
акта о списании объекта.

Таким образом, в нарушение ст. 9, ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа № 52н БПОУ УР «Игринский 
политехнический техникум» проставило отметку о выбытии объекта в разделе «3» 
инвентарной карточки учета нефинансовых активов № 95 от 12.10.2015, то есть до 
утверждения Акта о списании объекта руководителем (утвержден от 26.10.2015).

Кроме того, согласно данным инвентарной карточки учета нефинансовых активов 
№ 95 остаточная стоимость котла КСВа-2,0 на момент списания составила 183 949,01 
руб., в то время как согласно акту о списании котла КСВа-2,0 от 12.10.2015 №
00000004 остаточная стоимость котла на момент списания составила 25 969,70 руб.

Таким образом, в нарушение ст. 7, ст. 8, ст. 9, ст. 10 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положений приказа Минфина России 
от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» БПОУ УР «Игринский 
политехнический техникум» неверно отразило в бухгалтерском учете операцию по 
списанию котел КСВа-2,0 в части заполнения информации об остаточной стоимости 
объекта.

2) пресс-подборщик, 1992 года ввода в эксплуатацию, первоначальной 
балансовой стоимостью 161 334 (Сто шестьдесят одна тысяча триста тридцать четыре) 
рубля 49 копеек (списание согласовано письмом Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики от 02.09.2015 № 01/01-28/5897, распоряжением Министерства 
имущественных отношений Удмуртской Республики от 18.09.2015 № 1660-р); в 
разделе «3» инвентарной карточки учета нефинансовых активов № 130 отметка о 
выбытии объекта проставлена от 12.10.2015 (на основании акта о списании №
00000006). При этом акт о списании объекта основных средств от 12.10.2015 №
00000006 утвержден руководителем учреждения 26.10.2015.

Таким образом, в нарушение ст. 9, ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа № 52н БПОУ УР «Игринский 
политехнический техникум» проставило отметку о выбытии объекта в разделе «3» 
инвентарной карточки учета нефинансовых активов № 130 от 12.10.2015, то есть до 
утверждения Акта о списании объекта руководителем (утвержден от 26.10.2015).

3) зерноочистительная машина ОВ 6-25, 1994 года ввода в эксплуатацию, 
первоначальной балансовой стоимостью 34 214 (Тридцать четыре тысячи двести 
четырнадцать) рублей 40 копеек; косилка КРН-2,1, 1989 года ввода в эксплуатацию, 
первоначальной балансовой стоимостью 3 385 (Три тысячи триста восемьдесят пять) 
рублей 80 копеек (списание согласовано письмом Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики от 02.08.2015 № 01/01-28/5896);
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4) ксерокс 5009, 1992 года выпуска, инвентарный номер 01620016, 
первоначальной балансовой стоимостью 8 447 (Восемь тысяч четыреста сорок семь) 
рублей 62 копейки; системный блок ASUS, 2005 года выпуска, инвентарный номер 
001336044, первоначальной балансовой стоимостью 9 422 (Девять тысяч четыреста 
двадцать два) рубля 98 копеек; принтер Samsung ML-2250, 2005 года выпуска, 
инвентарный номер 001336040, первоначальной балансовой стоимостью 8 477 (Восемь 
тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 84 копейки (списание согласовано письмом 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 07.07.2016 № 01/01
32/4844).

В ходе проверки установлено:
1) Здание картофелехранилища (Литера «А»), инв. № 7455, кадастровый номер: 

18:09:032086:33, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, ул. 
Лесная, д. 54, в деятельности учреждения не используется, согласно внешнему осмотру
-  ветхое, находится в непригодном для использования состоянии (остаточная 
стоимость здания согласно данным инвентарной карточки учета нефинансовых 
активов № 24 по состоянию на 07.11.2017 составляет 175 719,41 руб.);

2) Помещение на втором этаже здания учебного корпуса № 3, № по 
техническому паспорту -  6, площадью 64,7 кв.м., помещения на первом этаже здания 
учебного корпуса № 3, №№ помещений по техническому паспорту -  3-10, общей 
площадью 159,80 кв.м., расположенного по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, 
ул. Лесная, д. 51, в деятельности учреждения не используется. Помещениям на первом 
этаже здания учебного корпуса № 3, № № помещений по техническому паспорту -  3
10, общей площадью 159,80 кв.м. необходим ремонт;

3) Помещения корпуса лабораторно-практических занятий, №№ по 
техническому паспорту -  13, 14, общей площадью 197,50 кв.м., расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Лесная, д. 54, в деятельности учреждения 
не используется;

4) БПОУ «Игринский политехнический техникум» не провело мероприятия по 
списанию с балансового учета вышеуказанных объектов недвижимого имущества 
надлежащим образом, а именно:

- в нарушение п. 2 Распоряжения Министерства имущественных отношений 
Удмуртской Республики от 15.01.2016 № 20-р БПОУ «Игринский политехнический 
техникум» не произведен демонтаж здания гаража (Литера «А»), общей площадью 
70,2 кв.м., кадастровый № 18:09:032086:25, 1994 года ввода в эксплуатацию, 
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Лесная, д. 54 (за 
период с 15.01.2016 по 10.11.2017 демонтаж гаража не произведен);

- в нарушение п. 2 Распоряжения Министерства имущественных отношений 
Удмуртской Республики от 15.01.2016 № 20-р БПОУ «Игринский политехнический 
техникум» за период с 15.01.2016 по 10.11.2017 не осуществило внесение в Единый 
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений о прекращении права 
оперативного управления на объекты недвижимости: гараж (Литера «А»), общей 
площадью 70,2 кв.м., кадастровый № 18:09:032086:25, 1994 года ввода в эксплуатацию, 
расположенный по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Лесная, д. 54, 
помещение общей площадью 105,7 кв.м., кадастровый № 18:09:032086:64, 1983 года 
ввода в эксплуатацию, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, ул. 
Лесная, д. 54, помещение общей площадью 1000,6 кв.м., кадастровый № 
18:09:032086:63, 1988 года ввода в эксплуатацию, расположенное по адресу: 
Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Лесная, д. 54;
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- в нарушение ст. 7, ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», п. 36 Инструкции № 157н, п. 1 ст. 131, п. 1 ст. 235 
Гражданского кодекса Российской Федерации БПОУ «Игринский политехнический 
техникум» осуществило списание с балансового учета вышеуказанных объектов 
недвижимого имущества до внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр недвижимости, что подтверждается актом о списании от
02.03.2016 № 00000004, данными инвентарной карточки учета нефинансовых активов 
№ 20 от 02.03.2016, актом о списании от 02.03.2016 № 00000002, данными 
инвентарной карточки учета нефинансовых активов № 11 от 02.03.2016), актом о 
списании от 02.03.2016 № 00000003, данными инвентарной карточки учета 
нефинансовых активов № 2 от 02.03.2016;

5) В инвентарных карточках учета нефинансовых активов № 6, № 7 ошибочно 
указана принадлежность учебных корпусов № 2 (Литера «А») и № 3 (Литера «А») к 
объектам специализированного жилищного фонда;

6) В нарушение п. 1 ст. 606, ст. 610 Гражданского кодекса Российской 
Федерации БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» при ведении 
договорных отношений допустило прерывание срока течения договора аренды от
01.01.2012 № 18/05 на период с 22.12.2015 по 23.12.2015, то есть на 2 календарных дня;

7) В нарушение п. 1 ст. 606, ст. 610 Гражданского кодекса Российской 
Федерации БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» при ведении 
договорных отношений допустило прерывание срока течения договора аренды от
01.01.2012 № 18/06а на период с 22.12.2015 по 23.12.2015, то есть на 2 календарных 
дня;

8) В нарушение п. 3 ст. 298 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 10 
ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Положения об осуществлении исполнительными органами государственной власти 
Удмуртской Республики функций и полномочий учредителя автономного учреждения 
Удмуртской Республики, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской 
Республики от 01.11.2010 № 336, БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 
за период с октября 2016 по январь 2017 передавало в пользование третьим лицам 
помещение столовой БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» для 
проведения торжественных мероприятий без согласования с учредителем;

9) В нарушение ст. 9, ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», Приказа № 52н БПОУ УР «Игринский политехнический 
техникум» проставило отметку о выбытии объекта в разделе «3» инвентарной карточки 
учета нефинансовых активов № 95 от 12.10.2015, то есть до утверждения Акта о 
списании объекта руководителем (утвержден от 26.10.2015);

10) в нарушение ст. 7, ст. 8, ст. 9, ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положений приказа Минфина России от 16.12.2010 
№ 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений 
и Инструкции по его применению» БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 
неверно отразило в бухгалтерском учете операцию по списанию котел КСВа-2,0 в 
части заполнения информации об остаточной стоимости объекта;

11) в нарушение ст. 9, ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», Приказа № 52н БПОУ УР «Игринский политехнический 
техникум» проставило отметку о выбытии объекта в разделе «3» инвентарной карточки 
учета нефинансовых активов № 130 от 12.10.2015, то есть до утверждения Акта о 
списании объекта руководителем (утвержден от 26.10.2015).
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Правовые рекомендации по итогам проверки:
1) Устранить нарушения, связанные с неэффективным использованием 

недвижимого имущества;
2) Привести в соответствие с действующим законодательством мероприятия по 

списанию и снятию с учета в органах государственной регистрации здания гараж 
(Литера «А»), общей площадью 70,2 кв.м., кадастровый № 18:09:032086:25, 1994 года 
ввода в эксплуатацию, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, ул. 
Лесная, д. 54; помещения общей площадью 105,7 кв.м., кадастровый № 
18:09:032086:64, 1983 года ввода в эксплуатацию, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Лесная, д. 54; помещения общей площадью 1000,6 
кв.м., кадастровый № 18:09:032086:63, 1988 года ввода в эксплуатацию, 
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Лесная, д. 54;

3) Убрать из инвентарных карточек учета нефинансовых активов № 6, № 7 
указание на принадлежность учебных корпусов № 2 (Литера «А») и № 3 (Литера «А») 
к объектам специализированного жилищного фонда.

Проверка исполнения плана по противодействию терроризму в соответствии 
с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Ф3 

«О противодействии терроризму»

В ходе плановой ревизии в БПОУ УР «Игринский политехнический 
техникум» заместителем директора по воспитательной работе БПОУ УР 
«Можгинский агропромышленный колледж» Баратовой О.В., был рассмотрен 
вопрос проверки исполнения плана по противодействию терроризму в 
соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ (ред. От 06.07.2016) 
«О противодействии терроризму». Рассматривался отчетный период с 01.01.2015 
года по 30.09.2017 года.

При организации деятельности техникум учитывает действующий 
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2013-2018 годы (далее -  Комплексный план РФ), ежегодный План 
работы и решения Антитеррористической комиссии Удмуртской Республики. В 
организации план по противодействию терроризму реализуется через следующие 
локальные акты по воспитательной работе: «Программа воспитания и 
социализации обучающихся на 2016-2018 учебные годы», подпрограмм «Духовно
нравственное воспитание», «Патриотическое воспитание», «Сохраняя традиции - 
крепим дружбу народов», «Моя позиция», что соответствует выполнению 
Комплексного плана РФ п.4.7. Кроме того, приказом по ОУ приняты Комплексный 
план «Безопасность образовательного учреждения на 2015 -2018 годы», План 
мероприятий на 2016- 2018 годы по реализации Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации, Паспорт безопасности 
(антитеррористической защищенности) техникума.

Комплексный план ОУ «Безопасность образовательного учреждения на 2015 -
2018 годы» предусматривает создание и организацию деятельности 
антитеррористической рабочей группы. В Паспорте безопасности 
(антитеррористической защищенности) организации прописан состав рабочей 
группы, ее возглавляет руководитель учреждения. Вместе с тем, необходимо 
ежегодно назначать по приказу состав рабочей группы или прописывать 
ответственность ее членов в должностной инструкции. Заседания рабочей группы
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необходимо протоколировать. В учреждении ответственным за обеспечение 
безопасности образовательного процесса и хозяйственной деятельности является 
начальник службы безопасности, о чем свидетельствует должностная инструкция. 
За отчетный период эту должность выполняли Главатских В.А., с 03.07.2017 г. 
Фефилов Д.Н. Функции начальника службы безопасности связаны с координацией 
работы сотрудников по вопросам обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности учреждения; осуществлением 
взаимодействия с антитеррористической комиссией (далее-АТК) и 
правоохранительными органами МО «Игринский район»; с организацией работы 
по выполнению решений АТК, организацией и проведением мероприятий по 
антитеррористической защищенности участников образовательного процесса. 
Вместе с тем, должность начальника службы безопасности не указана в общей 
структуре образовательного процесса, в связи с чем не отслеживаются его 
взаимосвязи между другими службами, к примеру, с заместителями руководителя.

За отчетный период в учреждении разработаны типовые инструкции для 
должностных лиц по антитеррористической защите и пожарной безопасности, 
ситуационные планы действий в типовых ситуациях (прописаны в Паспорте 
безопасности ОУ, размещены на рабочих местах), памятки по правилам поведения 
при угрозе во время взрыва, методические рекомендации (размещены на сайте 
учреждения в разделе «Антитеррористическая безопасность». Информационный 
стенд «Терроризм -  угроза обществу!» расположен на втором этаже учебного 
корпуса, содержит информацию о мерах по противодействию терроризму, о 
признаках взрывных устройств, о предупредительно-защитных мерах, действиях 
населения при угрозе теракта.

Меры по антитеррористической безопасности в учреждении также связаны с 
осуществлением ежедневного контрольно-пропускного режима в учебные корпуса 
и общежитие согласно Положению «О пропускном режиме», с круглосуточной 
работой системы видеонаблюдения. На въезде на территорию учреждения 
установлен шлагбаум. С целью обеспечения безопасности образовательного 
процесса в организации издаются приказы руководителя при проведении 
массовых мероприятий, составляется график дежурства администрации в 
праздничные дни, разработаны правила внутреннего распорядка, правила 
внутреннего распорядка для студентов и правила проживания студентов в 
общежитии.

В соответствии с пунктом 2.3.а. Комплексного плана РФ рабочая программа 
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» предусматривает 
преподавание по следующим темам: «Гражданская оборона - составная часть 
обороноспособности страны», «Современные средства поражения и их 
поражающие факторы», «Обучение населения защите от ЧС». На занятиях 
рассматривается учебный материал по Правилам безопасного поведения при угрозе 
террористического акта, захвате в качестве заложника. В ходе самостоятельной 
работы, обучающиеся по итогам изучения раздела составляют мультимедийную 
презентацию по темам «ЧС и защита населения», «Нет террору!». Также в рабочей 
программе профессионального модуля (ПМ.01) «Оперативно-служебная 
деятельность» входят МДК: 01.01. «Тактико-специальная подготовка», 01.02 
«Огневая подготовка», 01.04 «Специальная техника». 15% компонента связано с 
преподаванием материалов по антитеррору, с умением пресекать противоправные
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действия, действовать в условиях чрезвычайного положения, осуществлять 
профилактику преступлений, обеспечивать законность и правопорядок.

Профилактическая работа в ОУ по предупреждению террористических актов 
и обеспечению безопасности персонала, обучающихся и их родителей проводится 
также через взаимодействие с муниципальными органами самоуправления 
согласно ФЗ №35 (ст. 5-2. п.1,п.2.), Комплексному плану РФ (п.2.3., п.2.4.а). Так, 
ежегодно с целью формированию у обучающихся неприятия идеологии 
терроризма в сентябре проводится Месячник ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (отчет размещен на сайте учреждения). Среди мероприятий 
Месячника: тренировочные занятия по эвакуации, классные часы на тему 
«Терроризм и общество в новейшей истории». На родительское собрание в рамках 
Месячника были приглашены представители правоохранительных органов, 
которые рассказали об опасности религиозного фундаментализма и сепаратизма, 
экстремистских проявлениях в обществе как об угрожающих факторах в развитии 
государства. Также учреждение осуществляет взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования (МБУК ИР «Дом Дружбы народов», клубами 
гражданско-патриотической направленности «Фемида» и «Лидер»), с Отделом по 
делам молодежи Игринского района. С декабря 2016 года в учреждении совместно 
с муниципалитетом проводится Республиканский слет добровольческих команд 
«Жить ЗДОРОВО!» (охват участников 62 человека). Разработано Положение о 
проведении слета в декабре 2017 года. В задачи слета входит профилактика 
зависимостей и пропаганда здорового образа жизни. На уровне групп в начале 
учебного года проводятся инструктажи по ознакомлению с инструкциями по 
действиям при чрезвычайных ситуациях, о чем имеются записи в журнале по 
антитеррористической безопасности.

Вывод: учреждение выполняет работу по противодействию терроризму на 
высоком уровне, учитывая действующее законодательство.

Рекомендации:
1. Состав членов рабочей группы назначать приказом по ОУ на каждый 

учебный год. Вести протоколы заседаний рабочей группы.
2. Разнообразить формы проведения мероприятий через кинопрокат 

документальных и художественных фильмов, проведения конкурсов плакатов с 
размещением на сайте (ФЗ №35 ст. 5-2. п.2. «О противодействии терроризму», 
Комплексный план РФ п.2.7.)

3. В структуре БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» указать 
должность начальника службы безопасности.

Проверка организации и проведения воспитательной работы в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних»

Заместителем директора по воспитательной работе БПОУ УР «Можгинский 
агропромышленный колледж» Баратовой О.В., был рассмотрен вопрос проверки 
организации и проведения воспитательной работы в целях профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 
Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 
изменениями и дополнениями с 01.01.2017 г.)

Воспитательная работа в учреждении по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних согласно вышеуказанному ФЗ №120 статье 
14, п.1, п.п.5,7 осуществляется по Программе воспитания и социализации 
обучающихся на 2016-2018 учебные годы и подпрограммам: «Духовно-нравственное 
воспитание», «Патриотическое воспитание», «Спортивно-оздоровительное 
направление», «Художественно-эстетическое направление», «Программа
профилактики алкоголизма» и «Профилактика вредных привычек «Общее дело», 
«Программа социальной адаптации детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Городок, где мы живем» и Положений, регламентирующих работу в 
указанном направлении. Реализация запланированного проводится через 
перспективный годовой и ежемесячный план учебно-воспитательной работы, 
перспективный план работы по предупреждению правонарушений и преступлений 
среди обучающихся, через деятельность администрации и руководителей 
структурных подразделений: педагога-организатора, педагога-психолога, 
социального педагога, руководителя физвоспитания, воспитателей общежитий и 
руководство групп. Мероприятия подпрограммы «Профилактика вредных привычек 
«Общее дело» разработаны по курсам. Они включают в себя тематические классные 
часы («Пить или жить», «Алкоголизм-путь к преступлению»), тематические беседы 
сотрудников следственных органов, участкового, медицинского работника с 
обучающимися, родительские собрания на темы «Детско-родительские отношения», 
«Алкоголизм-повод, причина ...и последствия» и др. Кроме того, педагогом- 
психологом проводится ежегодное социально-педагогическое тестирование по 
раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ обучающимися, диагностика суицидального риска (методика 
Разуваевой Т.Н.).

Согласно ФЗ №120 ст. 5.п.1 в техникуме среди обучающихся, относящихся к 
категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 
работа - дети-сироты; дети, занимающиеся бродяжничеством, употребляющие 
психотропные вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 
совершившие правонарушение, осужденные условно, находящиеся в социально
опасном положении (далее-СОП). Ведется статистический учет 
несовершеннолетних, состоящих на учетах.

Количество 
несовершеннолетних, 
состоящих на учетах

2015-2016 
учебный год

2016-2017 
учебный год

2017-2018 
учебный год

В
образовательном
учреждении

3 6 2

В ОДН 11 8 10
В КДНиЗП 1 1 3
В УФСИН 1 1 1
В

наркодиспансере
1 1 0

ИТОГО 17 17 16
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Получается, что динамика обучающихся, состоящих на различных видах 
учетов, сохраняется на среднем уровне и составляет около 3,5% от общего 
количества обучающихся. Кроме того, отдельно проводится индивидуальная работа с 
обучающимися группы СОП. Заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе с 18.05.2015 г. ведется Журнал учета индивидуальной работы с 
обучающимися.

В учреждении проводится работа с родителями, которые не исполняют своих 
обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетних, 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними (ФЗ №120 
статья 5. п.2). Так, с помощью родительского комитета, в состав которого входит по 
одному человеку от каждой учебной группы из числа родителей (законных 
представителей), и администрации осуществляется контроль над семьями, 
находящимися в социально-опасном положении в форме: выездов на дом, 
проведения совета по профилактике правонарушений, индивидуальной 
психологической помощи. Также согласно Уставу учреждения вопросы, связанные с 
качеством выполнения родителями своих обязанностей в отношении воспитания 
детей рассматриваются на педагогическом совете. Об этих фактах свидетельствуют 
предоставленные протоколы заседаний Родительского комитета, совета 
профилактики, педагогического совета, отчеты педагога-психолога.

Кроме того, согласно ФЗ №120 статье 6. п.3 организация проводит 
индивидуальную работу, учитывая постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее -  КДНиЗП), заключения 
руководителей правоохранительных органов, о чем свидетельствует входящая и 
исходящая документация заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Ольги Николаевны Эрдниевой. Были представлены документы по 
несовершеннолетним Макарову И.С., 20.12.2000 г.р. и Балобанову И.В., 05.05.2000 
г.р., осужденным по ст.158, ч.2 УК РФ. Индивидуальная профилактическая работа в 
техникуме проводится в сроки, необходимые для оказания помощи 
несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших 
правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, или 
достижения ими возраста 18 лет (согласно письмам ОВД ОДН «Игринский» о 
снятии с учета и представленным спискам обучающихся, состоящих на учете в ОВД 
ОДН в 2015-2016, 2016-2017 учебных годах). Так, по достижению 18 лет был снят с 
учета ОВД ОДН Соколов И.С., 26.10.1999 года рождения; в связи с исправлением 
поведения -  Иванов К.С, 06.01.2000 г.р.

Согласно ФЗ №120 статье 14. п.1. (п.п. 3- 4), п.2.(п.п.4) администрация данного 
техникума участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости 
несовершеннолетних. Ольгой Николаевной Эрдниевой представлен «Журнал учета 
занятости обучающихся» во внеучебное время, отчеты в КДНиЗП по летней и зимней 
занятости в период каникул несовершеннолетних, состоящих на различных учетах, 
график работы кружков и спортивных секций. Занимались в свободное от учебы 
время в кружках и секциях за 2016-2017 учебный год 49% от общего количества 
обучающихся. В 2017-2018 учебном году 51%, что показывает большой охват 
занятости и положительную динамику. Заместителем директора по учебной работе 
Ольгой Евгеньевной Артемьевой ведется учет несовершеннолетних, не посещающих 
или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия через 
ежемесячные ведомости по успеваемости и посещаемости, ежедневный мониторинг 
отсутствующих на учебных занятиях, в том числе несовершеннолетних
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обучающихся. С отсутствующими без уважительной причины проводится 
воспитательная работа администрацией учреждения, кураторами и мастерами 
производственного обучения с учетом Положения об индивидуальной работе с 
обучающимися. Выясняются причины отсутствия обучающегося через сообщение 
родителям, индивидуальные беседы, совет профилактики, педагогический совет с 
учетом присутствия родителей несовершеннолетнего.

Техникум оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь с 
несовершеннолетними с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 
обучении согласно ФЗ №120 статье 14. п.2. (п.п. 2). Педагог-психолог проводит 
индивидуальные консультации по запросу администрации, руководства групп, 
родителей обучающихся. Также выступает на родительских собраниях. Работа 
ведется планомерно, по итогам каждого месяца и в конце учебного года 
предоставляется отчет заместителю директора по учебно-воспитательной работе. На 
заседаниях педагогического совета рассматриваются вопросы повышения качества 
обучения и воспитания, в том числе через оказание помощи семьям, находящимся в 
социально опасном положении, в обучении и воспитании детей.

Вывод: Воспитательная работа БПОУ УР «Игринский политехнический 
техникум» выстроена системно, планомерно в постоянном взаимодействии со всеми 
субъектами профилактики.

Рекомендации:
1.Разработать единую долгосрочную программу по профилактике употребления 

ПАВ, объединив в нее подпрограммы «Программа профилактики алкоголизма» и 
«Профилактика вредных привычек «Общее дело».

2.Усилить воспитательную работу, связанную с разъяснением родителям их 
ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию, обучению и 
(или) отрицательному влиянию на поведение либо жестокое обращение с 
несовершеннолетними через организацию общих родительских собраний.

Проверка основных и дополнительных образовательных программ, 
анализ материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности

Главным государственным инспектором отдела контроля качества 
образования управления контроля, надзора и лицензирования Н.Г. Безенцевой 
были проведены следующие контрольные (проверочные) мероприятия и действия: 
анализ основных и дополнительных образовательных программ.

Анализ основных и дополнительных образовательных программ.
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Игринский политехнический техникум» (далее - образовательная 
организация) в соответствии с ч.1 ст.91 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с ч.1 ст.91 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» на основании лицензии (серия 18Л01 № 0000093, рег. № 161 от 
20.10.2014) по основным профессиональным образовательным программам, 
основным программам профессионального обучения, дополнительным 
общеобразовательным программам по адресу: Удмуртская Республика, Игринский 
район, п. Игра, ул. Лесная, д.54.



78

В образовательной организации разработаны и утверждены основные 
профессиональные образовательные программы:

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ;

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ;

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям);

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 19.01.17 Повар, кондитер;

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин;

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 29.01.07 Портной

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.

Структура и содержание образовательных программ, в том числе учебного 
плана, календарного учебного графика, соответствуют федеральным 
государственным образовательным стандартам среднего профессионального 
образования (далее -  ФГОС СПО) по соответствующим профессиям. По всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, модулям, учебной и производственной 
практике разработаны рабочие программы. Содержание рабочих программ 
соответствует ФГОС СПО.

Разработаны и утверждены основные программы профессионального 
обучения:

программа профессиональной подготовки по профессии 19203 Тракторист 
категории «В», «С», «Е», «Д»;

программа переподготовки по профессии 19203 Тракторист категории «В», 
«С», «Е», «Д»;

дополнительная общеразвивающая программа «Основы компьютерной 
грамотности».

Вывод: Структура основных программ профессионального обучения и 
дополнительной общеразвивающей программы соответствует требованиям п.9 ст.2 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Образовательная 
деятельность обеспечена образовательными программами, разработанными в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, п.9 с.2 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

Соблюдение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

Старшим государственным инспектором отдела надзора за исполнением 
законодательства в сфере образования С.А. Пузыревым проведена проверка 
соблюдения Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
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Проверка проводилась по материалам, размещенным на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет» по адресу: 
http://ciur.ru/ipt/default.aspx.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 
Республики «Игринский политехнический техникум» осуществляет 
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 
образовательной устава, свидетельства о государственной аккредитации.

Согласно приложению к лицензии, техникум вправе осуществлять 
деятельность по следующим видам образования: профессиональное образование -  
43 профессии, дополнительное образование (подвид -  дополнительное 
профессиональное образование), профессиональное обучение.

Адрес места осуществления образовательной деятельности (427143, 
Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Лесная, д. 54) и реализуемые образовательные 
программы соответствуют приложению к лицензии.

Устав техникума соответствует действующему законодательству в сфере 
образования.

Техникумом разработаны и размещены на официальном сайте локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. Локальные нормативные акты, затрагивающие 
права и законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации, 
приняты с учетом их мнения.

В техникуме функционирует Комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.

Техникумом организована охрана здоровья (имеется медицинский кабинет), 
питание обучающихся и работников образовательной организации (оборудована 
столовая на 100 посадочных мест).

Техникумом оказываются платные образовательные услуги (3 программы 
профессиональной подготовки). Разработаны и утверждены образовательные 
программы, реализуемые на внебюджетной основе. Утверждена стоимость 
платных образовательных услуг. На официальном сайте в подразделе «Платные 
образовательные услуги» размещена информация об оказании платных 
образовательных услуг. Образец договора об оказании платных образовательных 
услуг, размещенный на официальном сайте, не соответствует установленным 
требованиям законодательства Российской Федерации, а именно:

- п. п. «и» п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 (в образце договора об оказании платных образовательных услуг 
некорректно указаны сведения о лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (наименование лицензирующего органа));

- п.п. «к» п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 (в образце договора об оказании платных образовательных услуг 
некорректно указан вид программ, реализуемых на платной основе (техникумом на 
платной основе реализуются основные программы профессионального обучения, а 
в договоре указаны дополнительные профессиональные программы, являющиеся 
иным видом образования)).

http://ciur.ru/ipt/default.aspx
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Кроме того, пунктами 3.1.3, 3.3.3 договора об оказании платных 
образовательных услуг предусмотрено осуществление образовательной 
деятельности в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями. 
Для основных программ профессионального обучения не существует федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 
требований.

Кроме того, пунктом 4.3 установлена дополнительная плата за предоставление 
практических занятий (индивидуальных часов вождения), не входящая в общую 
стоимость платных образовательных услуг, указанных в пункте 4.1. В рамках 
основных программ профессионального обучения, реализуемых техникумом на 
платной основе, не предусмотрены индивидуальные часы вождения.

Образовательный ценз администрации техникума (4 человека) соответствует 
установленным требованиям.

Образовательный ценз педагогических работников (30 человек) соответствует 
установленным требованиям.

Официальный сайт техникума соответствует установленным требованиям. 
Информация об изменениях размещается на официальном сайте не позднее 10 
рабочих дней с момента изменения.

Проверка постановки бухгалтерского учета, правильности, 
своевременности отражения в учете хозяйственных и финансовых операций.

Соответствие данных бухгалтерского учета данным 
бухгалтерской отчетности за 2015 год, за 2016 год.

В проверяемом периоде бухгалтерский учет в Учреждении велся 
автоматизировано с применением программного продукта «1С: Бухгалтерия».

Штатным расписанием Учреждения предусмотрено 5 штатных единиц 
работников бухгалтерии: главный бухгалтер -1 человек, 3 бухгалтера, 1 экономист. 
На момент проведения ревизии работают 5 человек.

Должностные инструкции на всех работников бухгалтерии разработаны, 
утверждены директором Учреждения. Не все работники бухгалтерии ознакомлены 
под роспись. Так, в должностной инструкции бухгалтера по учету заработной 
платы не стоит ознакомительная роспись сотрудника.

Приказом директора от 12.01.2015 № 1«Об учетной политике в целях 
бухгалтерского на 2015 год», принята учетная политика техникума.

Приказом директора от 11.01.2016 № 1а «Об учетной политике в целях 
бухгалтерского учета на 2016 год», принята учетная политика техникума.

Приказом директора от 09.01.2017 «Об учетной политике в целях 
бухгалтерского учета на 2017 год», принята учетная политика техникума.

В учетной политике за 2015 год не утверждены: график документооборота, 
Рабочий план счетов бюджетного учета, Положение о внутреннем финансовом 
контроле, порядок оформления служебных командировок, не определен порядок в 
части ведения бухгалтерского учета по основным средствам, не установлен 
порядок принятия к эксплуатации и учету нефинансовых активов. В учетной 
политике техникума на 2015 год неверно внесен недействующий нормативный 
правовой акт - приказ Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
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органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными 
(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» 
(приказом от 30.03.2015 № 52н признан утратившим силу); Федеральный закон от 
21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «О бухгалтерском учете» (далее -  
Федеральный закон № 129), документ утратил силу с 1 января 2013 года в связи с 
принятием Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ.

В учетной политике за 2016 год утверждены: рабочий план счетов 
бюджетного учета, положение о внутреннем финансовом контроле, порядок 
оформления служебных командировок, порядок определения срока службы 
хозяйственного инвентаря. График документооборота. В учетную политику 
техникума на 2016 год внесен недействующий нормативный правовой акт - 
Федеральный закон № 129.

В учетной политике за 2017 год утверждены: рабочий план счетов 
бюджетного учета, положение о внутреннем финансовом контроле, порядок 
оформления служебных командировок, порядок определения срока службы 
хозяйственного инвентаря. График документооборота отражен в приложении № 14 
к Учетной политике.

В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, 
п. 6 Инструкции № 157н Учреждением разработан и утвержден Порядок 
организации и обеспечения внутреннего финансового контроля. Приложением 
№15 к учетной политике разработано Положение о внутреннем финансовом 
контроле и график проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной 
деятельности.

Согласно Положению о внутреннем финансовом контроле приказами 
директора назначается комиссия по проведению внутреннего финансового 
контроля. Согласно п. 3.1.3 Приложения № 15 к Положению о внутреннем 
финансовом контроле последующий контроль проводится по итогам совершения 
хозяйственных операций по формам: инвентаризация, внезапная проверка кассы, 
проверка поступления, наличия и использования денежных средств в колледже, 
документальных проверок финансово- хозяйственной деятельности учреждения. 
Результаты последующего контроля оформляются актом проверки.

В ходе проверки Учреждением не представлены акты по результатам 
проведения плановых контрольных мероприятий по внутреннему финансовому 
контролю, следовательно, документы по результатам контрольных мероприятий не 
оформлялись.

В ходе выборочной постановки бухгалтерского учета, правильности, 
своевременности отражения в учете хозяйственных и финансовых операций, 
соответствия данных бухгалтерского учета данным бухгалтерской отчетности за 
2015 год, за 2016 год, за 9 месяцев 2017 года установлено:

- в ходе проведения выборочной инвентаризации основных средств 
выявлены излишки 5 объектов основных средств;

- выявлены объекты инфраструктуры, права на которые БПОУ УР «ИПТ» в 
установленном законом порядке не зарегистрированы;

- в состав инвентаризационной комиссии включались материально
ответственные лица;
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- не на всех объектах основных средств (недвижимого имущества) были 
проставлены инвентарные номера. Нарушение устранено в ходе ревизии;

- не в полном объеме заполняются инвентарные карточки;
- выявлены нарушения по выполнению целевых показателей эффективности 

по основной деятельности Учреждения за 2015 год;
- в нарушение ст. 614 части второй Гражданского кодекса РФ 

несвоевременно производилась оплата за пользование недвижимым имуществом и 
возмещению затрат с арендаторами ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и ООО «Т2 
Мобайл»;

- установлены расхождения данных, отраженных в бюджетном учете по 
дебиторской и кредиторской задолженности, с данными в отчетности Учреждения 
по состоянию на 01.01.2016 установлены расхождения: по счету 2 205 21 000, по 
счету 5 205 81 000;

- выявлена необоснованная дебиторская задолженность всего на сумму 
221 307,40 руб.;

- выявлена просроченная кредиторская задолженность всего на сумму 
15 480,75 руб.;

- инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности проводилась не в полном объеме: остатки по 
счетам не сверены, отсутствует заключение комиссии;

- в нарушение п. 11 Приказа № 157н в Журнал операций № 6 расчетов по 
оплате труда не прикладывается первичный документ - расчетная ведомость (ф. 
0504402) за 2015, за 2016, за 9 месяцев 2017 года.

- за 2015 год установлено искажение годовой бухгалтерской отчетности по 
счетам 303.05, 303.07, 303.10.

- в нарушение Приложения № 5 к Приказу №52н в Журнал операций № 6 
расчетов по оплате труда к приказу о компенсации стоимости проездных билетов 
(приказ от 02.02.2017 № 28а) подшиваются авансовые отчеты.

- установлено превышение лимитов остатка наличных денег в кассе 
учреждения за 2015, 2016, 2017 годы. Сумма превышения составила141 114,36 
руб.;

- имелись нарушения при оформлении Кассовой книги (не стоит подпись 
кассира, не стоит подпись бухгалтера на некоторых листах Кассовой книги);

- в нарушение п. 38 приказа Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений» Учреждением не приведена в соответствие 
с доп. соглашением от 30.12.2016 № 02/01-23-901 бухгалтерская отчетность по 
итогам 2016 года по плановым назначениям.

Сверены остатки по счетам бюджетного учета в Балансе государственного 
учреждения ф.0503730 с остатками по Главной книге. Установлено расхождение 
остатков по Главной книге с отчетностью 2015 года, представленной в 
Министерство.

Исполнение приказа Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н 
«Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещение на официальном 
сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта»
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В ходе ревизии установлено, что в нарушение п. 15 Порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного 
приказом Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н допускалось несвоевременное 
размещение в сети Интернет на сайте РФ www.bus.gov.ru информации:

- решение учредителя о создании учреждения;
- свидетельства о государственной регистрации учреждения;
- решение учредителя о назначении руководителя учреждения;
- о государственном задании на 2015 - 2017 годы;
- планы финансово -  хозяйственной деятельности на 2015, 2016 годы;
- годовой бухгалтерской отчетности за 2015-2016 годы;
- Отчет о результатах деятельности государственного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год;
- Устав БПОУ УР «ИПТ» размещался несвоевременно.

http://www.bus.gov.ru/
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