
Экз. № Я
Акт

о результатах плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
в бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Удмуртской Республики «Ярский политехникум» 
за период с января 2019 года по декабрь 2020 года

г. Ижевск март 2021 года

В соответствии с Планом контрольно-ревизионной работы Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики на 2021 год, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 01.12.2020 № 1505, на 
основании приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 
08.02.2021 года№  139 «О проведении плановой ревизии в бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Удмуртской Республики «Ярский политехникум» 
проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности (далее -  ФХД) в бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики «Ярский 
политехникум» (далее -  БПОУ УР «Ярский политехникум». Учреждение, техникум) за 
период с 01.01.2019 года по 31.12.2020.

Ревизия проведена ревизионной группой в составе главного специалиста-эксперта 
отдела методологии бюджетного процесса, консолидированной отчетности и контроля 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики (далее - МОиН УР, 
Министерство) Романова А. Ю., консультанта отдела методологии бюджетного процесса, 
консолидированной отчетности и контроля МОиН УР Ушковой Л.Ф., начальника отдела 
безопасности образовательного процесса - руководителя службы охраны труда МОиН УР 
Саламатовой С.В., начальника отдела профессионального образования и науки МОиН УР 
Никитиной Е. В., главного специалиста-эксперта отдела правовой, кадровой, 
мобилизационной работы и правового регулирования государственных закупок МОиН 
УР Захарова С.С., ведущего специалиста-эксперта отдела профессионального 
образования консультанта отдела профессионального образования МОиН УР
Тройниковой JI.A., начальника отдела контроля и планирования работ по содержанию, 
обслуживанию и ремонту жилищного фонда государственного казенного учреждения 
Удмуртской Республики «Центр финансово-экономического и методического
обеспечения образовательных организаций» Коротаева П.А., ведущего инспектора по 
контролю за исполнением поручений государственного казенного учреждения 
Удмуртской Республики «Центр финансово-экономического и методического
обеспечения образовательных организаций» Амировой И.А., юрисконсульта 
государственного казенного учреждения Удмуртской Республики «Центр финансово- 
экономического и методического обеспечения образовательных организаций» 
Мухаметшиной JI.P., экономиста автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики «Институт 
развития образования» Савельевой Л.Л., методиста бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский техникум индустрии 
питания» Нохриной Н.П.. заместителя директора по воспитательной работе бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Дебёсский 
политехникум» Пономаревой М.В.

Ревизия проведена в помещении БПОУ УР «Ярский политехникум» в ведома 
директора Шарафутдинова Д.Т. и в присутствии главного бухгалтера Трефиловой Т.С.



Проверка начата: 11 февраля 2021 года
Проверка закончена: 11 марта 2021 года

Общие сведения и анализ документов, 
правоустанавливающих деятельность Учреждения

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 
Республики «Ярский политехникум» является некоммерческой профессиональной 
образовательной организацией.

Учреждение переименовано в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Удмуртской Республики от 12.03.2014 № 242 «О переименовании
образовательных учреждений среднего профессионального образования Удмуртской 
Республики» и является правопреемником бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Ярский политехникум».

Устав Учреждения утвержден приказом МОиН УР от 20.11.2014 № 927, согласован 
распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики 
(далее - МИО УР) от 18.12.2014 № 1976-р, зарегистрирован Межрайонной ИФНС № 2 по 
УР 13.01.2015 (далее -  Устав).

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

БПОУ УР «Ярский политехникум» 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 и почтовый адрес: 426051, Удмуртская Республика, пос. Яр, ул. 
Флора Васильева, д. 31.

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

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

Целями деятельности БПОУ УР «Ярский политехникум» являются:
- подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена в соответствии с потребностями общества и государства;
- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
Учреждение осуществляет в соответствии с государственными заданиями и

обязательствами перед организациями и физическими лицами деятельность, связанную с 
выполнением работ и оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

Право первой подписи в проверяемом периоде имел:
- директор Шарафутдинов Д.Т., назначен 21.04.2015 приказом МОиН УР от 

21.04.2015 № 109-лс, Приказ МоиН УР от 20.04.2020 № 126-лс с 21.04.2020 по настоящее 
время.

Право второй подписи в проверяемом периоде имел:



1

- главный бухгалтер Трефилова Т.С., назначена на должность с 20.07.2005 
приказом по Учреждению № 41-лс от 20.07.2005 по настоящее время.

МОиН УР Учреждению выдана лицензия на осуществление образовательной 
деятельности серия 18JI01 №0000135 от 29.01.2015. регистрационный номер 204 (срок 
действия -  бессрочно), свидетельство о государственной аккредитации серия 18 А 01 № 
0000098 от 01.04.2019, регистрационный номер 871.

Свидетельство о постановке на учет выдано межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 2 по УР 01.01.2012, присвоен ИНН 1825002755 КПП 
183701001, ОГРН 1021800588083.

Для ревизии были представлены следующие документы:
1 .Устав Учреждения.
2.Журнал проверок.
3.Учетная политика Учреждения на 2019- 2020 годы.
4.Государственное задание (далее - госзадание) на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов, госзадание на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
5.Планы финансово-хозяйственной деятельности (далее -  план ФХД) Учреждения 

на 2019 - 2020 годы, расчеты объема нормативных затрат на выполнение 
государственных работ и нормативных затрат на содержание имущества Учреждения на
2019 - 2020 годы, соглашение 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 2019- 2020 годы и дополнительные соглашения к 
ним.

6.Приказы по основной деятельности, приказы по личному составу, приказы по 
отпускам, приказы по движению контингента за 2019- 2020 годы.

7.Главные книги за 2019 -  2020 годы.
8.Журналы операций по счетам за проверяемый период и первичные учетные 

документы к ним.
9.Договоры о материальной ответственности.
10.Установленные лимиты остатка в кассе наличных денежных средств на 2019 -

2020 годы.
11.Кассовые книги за 2019-2020 годы.
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 2019 - 2020

годах.
15.Штатные расписания, тарификационные списки педагогических работников, 

карточки-справки начисленной зарплаты за 2019 - 2020 годы и документы по заработной 
плате.

16.Личные дела сотрудников.
17.Документы о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.
18.Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям.

19.Журналы регистрации приказов.
20.Правила внутреннего трудового распорядка для работников.
21.Положение об оплате труда работников учреждения.
22.Положение об аттестации педагогических работников в целях установления 

соответствия занимаемой должности.



23.Положение об аттестации руководящих работников.
24.Положение о предметной (цикловой) комиссии педагогических работников, 

утверждено директором.
25.Графики отпусков на 2019-2020 годы.
26.Трудовые договоры.
27.Трудовые книжки.
28.Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.
29.Табель учета рабочего времени.
30.Личные карточки.
31.Приказы: о приеме работников на работу; о предоставлении отпусков 

работникам; об увольнении работников; о переводах; о дисциплинарных взысканиях, о 
назначении ответственного лица за ведение, учет и хранение трудовых книлсек; о 
надбавках и др.

32.Основания к изданным приказам: докладные записки; заявления: акты; 
соглашения и др.

33.Ведомости, записки-расчеты и иные документы, касающиеся начисления и 
выплаты заработной платы, отпускных, компенсаций за неиспользованные отпуска, 
«расчетных» при увольнениях.

34.Утвержденная форма расчетного листка.
35.Документы по инвентаризации имущества и финансовых обязательств в 2019 

году и 2020 году.
36.Оборотные ведомости по учету основных средств и материальных запасов.
37.Инвентарные карточки по учету основных средств, опись инвентарных 

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

недвижимости и земельные участки.
39.Технические паспорта на здания, закрепленные за учреждением на праве 

оперативного управления.
40.Договоры, связанные с распоряжением недвижимым имуществом.
41. Документы, подтверлсдающие кассовое и фактическое использование 

бюджетных средств на проводимые работы по текущему ремонту объектов недвижимого 
имущества: договоры, сметы, акты о приемке-сдаче выполненных работ, справки о 
стоимости выполненных работ, платежные поручения, иные документы.

42.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.

43.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».

44. Планы закупок, планы графики за 2019-2020годы.
45.План организации антитеррористических мероприятий на 2019-2020 год.
46.План мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму на 

2019-2020 годы.
47.Комплексный план противодействия идеологии терроризма на 2017-2018-2019 

учебный год.
48.Номенклатура дел.
49.Коллективный договор и другие документы, необходимые для проверки.



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

отмеченных недостатков и нарушений.

В период с сентября по октябрь 2009 года специалистами Министерства была проведена 
ревизия ФХД БПОУ «Ярский политехникум» за период с 01.01.2006 по 31.08.2009, в ходе 
проверки были выявлены следующие нарушения:

- нарушения трудового законодательства РФ;
- нарушения порядка ведения кассовых операций;
-нарушения порядка предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей;
- нарушения порядка проведения инвентаризации.
По итогам ревизии проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений, в 

Министерство предоставлена информация, нарушения устранены.

Выполнение установленных государственным заданием показателей в части 
видов и объемов оказываемых услуг, правильность составления и достоверность 

отчетов об исполнении государственного задания

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 08.02.2021 № 139 «О проведении плановой ревизии в бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Удмуртской республики «Ярский 
политехникум» проведена проверка в отношении БПОУ УР «Ярский политехникум» 
(далее-техникум, Учреждение).

В соответствии с программой проведения проверки рассмотрены следующие 
вопросы:

-  выполнение объема приема граждан, принятых на обучение за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики в 2019, 2020 годах;

-  выполнение структуры приема граждан, принятых на обучение за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики в 2019, 2020 годах;

-  анализ доли обучающихся, выбывших из образовательного учреждения в 2019, и 
2020 годах;

-  количество выпускников, получивш их документ о соответствующ ем уровне 
образования в 2019, 2020 годах;

-  выполнение установленных государственным заданием показателей в части видов 
и объемов оказываемых услуг в 2019, 2020 годах;

-  правильность составления и достоверность отчета об исполнении государственного 
задания за 2019, 2020 гг.

В ходе проверки рассмотрены следующие документы:
-  личные дела обучающихся на предмет наличия оригиналов документов об 

образовании, на основании которых они зачислены (2019г., 2020г.);
-  книга приказов по движению контингента (2019 г., 2020г.);
-  журналы учебных занятий;
-  книга регистрации выданных документов об образовании и квалификации в 2019, 

2020 годах.
Выполнение критерия «Выполнение объема приема граждан. принятых на обучение 

за счет средств бюджета Удмуртской Республики»
Контрольные цифры приема граждан для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования выполнены не в полном объеме:
1. 2019 год:



Невыполнение КЦП:
по программам подготовки рабочих, должностям служащих: 29.01.29 Мастер 

столярного и мебельного производства план 25, факт 16 человек;
по программам подготовки специалистов среднего звена: план 75 человек 
факт -  73 человека.

Невыполнение КЦП: по специальности «44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования: план -25 человек, факт -  23 человека.

2. 2020 год:
Невыполнение КЦП:
по программам подготовки рабочих, должностям служащих: 08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ по плану: 25 человек по факту-0 человек.
В приказах о зачислении на 1 курс, списочный состав обучающихся соответствует 

личным делам зачисленных и спискам студентов в учебных журналах.
Зачисление граждан для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводилось, согласно требованиям действующего 
законодательства на основании заявления, оригиналов документов об основном общем 
образовании, копии документа, удостоверяющего личность, что подтверждается их 
наличием в личных делах обучающихся.

Личные дела каждого обучающихся сформированы в отдельные папки, 
содержащие комплект соответствующих документов, но не сформированы по группам.

В нарушение пункта 2 приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
от 26 ноября 2018 г. N 243 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 
№ 36

в заявлении поступающим не указываются следующие обязательные сведения:
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
нуждаемость в предоставлении общежития;
необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья.

В заявлении также не зафиксирован факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 
образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним или 
отсутствия копии указанного свидетельства, а также ознакомление с уставом учреждения, 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт ознакомления не заверен личной 
подписью поступающего.

Выполнение критерия «Доля обучающихся, выбывших из образовательной 
организации».

2019 год
Согласно приказам директора техникума, с 01.10.2018 года по 30.09.2019 года 

выбыло по разным причинам 45 обучающихся:
по программам подготовки рабочих, служащих — 10 чел.; 
по программам подготовки специалистов среднего звена -  35 чел.



По статистическому отчету СПО-1 на 01.10.2019 количество выбывших составляет 
45 человек.

Фактическая численность выбывших обучающихся соответствует отчету 
техникума о движении контингента за 2019 год.

В личных делах, выбывших по разным причинам, имеется заявление об отчислении 
(переводе) из техникума (из группы в группу) с указанием причины (по семейным 
обстоятельствам, в связи с призывом в ряды Р.А., академическим отпуском), имеются 
ксерокопия документа, удостоверяющего личность, ксерокопии документов об 
образовании (ксерокопии выданных дипломов), выписки из приказов об отчислении 
(переводе).

2020 год
Согласно приказам директора техникума, с 01.10.2018 года по 30.09.2019 года 

выбыло по разным причинам 52 обучающихся:
-  по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: очная форма -  8 чел.,
по программам подготовки специалистов среднего звена очная 

форма -  44 чел.
По статистическому отчету СПО-1 на 01.10.2020 год количество выбывших 

студентов составляет 52 человека.
Таким образом, фактическая численность выбывших обучающихся соответствует 

отчету техникума о движении контингента за 2020 год.
В личных делах, выбывших по разным причинам, имеется заявление об отчислении 

(переводе) из техникума (из группы в группу) с указанием причины (по семейным 
обстоятельствам, в связи с призывом в ряды Р.А., академическим отпуском), имеются 
ксерокопия документа, удостоверяющего личность, ксерокопии документов об 
образовании (ксерокопии выданных дипломов), выписки из приказов об отчислении 
(переводе).

Выпуск 2019 года.
Количество обучающихся в приказах о допуске к государственной итоговой 

аттестации — 52 человек:
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 15 чел., 
по программам подготовки специалистов среднего звена -37 чел.

Количество обучающихся в приказах о выпуске -  52 человека.
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 15 чел., 
по программам подготовки специалистов среднего звена -37 чел.

Количество выданных дипломов по программам подготовки квалифицированных 
рабочих -  15 шт, по программам подготовки специалистов среднего звена -  37 штук, что 
подтверждают записи в Журнале регистрации выдачи бланков дипломов среднего 
профессионального образования -  52 шт.:

Выпуск фактический по статистическому отчету СПО-1 на 01.10.2019: 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 15 чел., 
по программам подготовки специалистов среднего звена -37 чел.

Всего: 52 выпускника.
Данные соответствуют фактической численности выпуска обучающихся БПОУ УР 

«Ярский политехникум» представленные на 01.10.2019, расхождений не установлено.

Выпуск 2020 года.



Количество обучающихся в приказах о допуске к государственной итоговой 
аттестации -  59 человек:

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 12 чел., 
по программам подготовки специалистов среднего звена -  47 чел.

Количество обучаю щихся в приказах о выпуске -  59 человек:
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 12 чел., 
по программам подготовки специалистов среднего звена -  47 чел.

Количество выданных дипломов:
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 12 шт., 

по программам подготовки специалистов среднего звена -  47 штук, что подтверждают 
записи в Журнале регистрации выдачи бланков дипломов среднего профессионального 
образования -  59 штук.:

Выпуск фактический по статистическому отчету СПО-1 на 01.10.2020 -  59 
выпускников.

Данные соответствуют фактической численности выпуска обучающихся БПОУ УР 
«Ярский политехникум» представленные на 01.10.2020, расхождений не установлено.

Личные дела выпускников 2019 года и 2020 года скомплектованы в папки 
(заявление о приеме, ксерокопия документа, удостоверяющего личность, ксерокопии 
документов об основном общем образовании, ксерокопии документов об образовании, 
ксерокопии выданных дипломов о среднем профессиональном образовании.

Правильность составления и достоверность предварительного отчета об 
исполнении государственного задания за 2019 год

Фактическая среднегодовая численность обучающихся в рамках оказания государственных 
слуг по образовательным программам среднего профессионального образования за 2019 год в 

БПОУ УР "Ярский политехникум" 01.10.2019 года (очное обучение)
Код Наименование 

образовательн 
ой программы

Нормати
впый
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сть 
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0
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состояи 

ию на 
01.10.20 
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числе 

количеств 
о

обучающи 
хея, 

находящи 
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академиче
ском 

отпуске

Фактнч 
еская 

среднего 
довая 

численн 
ость на 
01.10.20 

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

П о п р огр ам м ам  п одготов к и  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р аб о ч и х , сл уж ащ и х

ГО 1.05 М астер  
с т о л я р н о 
п л о тн и ч н ы х  и 
п ар кетн ы х  
р аб о т

2 год а 10 
м есяц ев

26 0 8 0 6 24 1

>.01.29 М астер  
с то л я р н о го  и 
м еб ел ьн о го  
п р о и зв о д с тв а

2 год а 10 
м есяц ев

17 15 2 14 0 14 1

С Е Г О 43 15 10 14 6 38 2

П о п р огр ам м ам  п одготов к и  сп ец и а л и с то в  ср ед н его  звен а

1.02.01 Д о ш к о л ьн о е
о б р азо ван и е

3 го д а  10 
м есяц ев

46 0 0 0 1 47 2

1.02.02 П р еп о д аван и е  
в н ачальн ы х  
к лассах

3 го д а  10 
м есяц ев

46 18 6 25 0 47 0



г

44 .02 .03 П ед аго ги ка
д о п о л н и тел ьн
ого
о б р азо ван и я

3 год а 10 
м есяц ев

62 0 1S 21 2 67 8

49.02.01 Ф и зи ческая
культура

2 год а 10 
м есяц ев

88 19 11 25 4 87 ?

ВСЕГО 242 37 35 71 7 248 12

ИТОГО 285 52 45 85 13 286 14

Правильность составления и достоверность предварительного отчета об 
исполнении государственного задания за 2020 год

Фактическая среднегодовая численность обучающихся в рамках оказания государственных 
услуг по образовательным программам среднего профессионального образования за 2019 год в 

БПОУ УР "Ярский политехникум" 01.10.2020 года (очное обучение)
Код Наименование 

образовательн 
ой программы

Нормати
вный
срок

обучения

Численно 
еть 

обучающн 
хея по 

состоянию  
на

01.10.2018 
г. (ФСН 

№ СПО-1)

Количеств
о
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ков на 
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30.09.2019)
а
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0
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X
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по

30.019.201
9)
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ых по 

состоян 
ню на 

01.10.20 
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(cOl.10.2 
019 по 

30.09.20 
19)

Фактичес
кое

количеств
о

прибывш
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01.10.2019
(с

01.10.2018
по

30.09.2019)

Численн 
ость 

обучаю  
щихся 

по 
состоян 

ню на 
01.10.20 

19

В том 
числе 
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о

обучающи 
хся, 

находящн 
хся в 

академия с 
с ком 

отпуске

Фактнч 
еская 

среднего 
довая 

численн 
ость на 
01.10.20 

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

По п р о гр а м м а м  п одготов к и  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р аб о ч и х , сл у ж а щ и х

08 .01 .05 М астер  
с т о л я р н о 
п л о тн и чн ы х  и 
п аркетн ы х  
р аб о т

2 го д а  10 
м есяц ев

24 12 3 0 2 11 0

29 .01 .29 М астер  
с то л я р н о го  и 
м еб ел ьн о го  
п р о и зво д ства

2 год а 10 
м есяц ев

14 0 5 0 8 17 2

В С Е Г О 38 12 8 0 10 28 2

По п р о гр а м м а м  п о дго т о в к и  сп ец и а л и с то в  ср ед н его  звен а

44.02 .01 Д о ш к о л ьн о е
о б р азо ван и е

3 год а 10 
м есяц ев

47 23 4 25 0 45 1

44 .0 2 .0 2 П р еп о д аван и е  
в н ачальн ы х  
классах

3 го д а  10 
м есяц ев

47 0 11 0 6 42 0

44 .0 2 .0 3 П ед аго ги ка
д о п о л н и тел ьн
ого
о б р азо ван и я

3 год а 10 
м есяц ев

67 10 21 25 6 67 5

49.02.01 Ф и зи ческая
к ультура

2 год а 10 
м есяц ев

87 14 8 25 6 96 ОJ

В С Е Г О 248 47 44 75 18 250 9

И Т О Г О 286 59 52 75 28 278 11

Сверка показателей произведена в соответствии с приказами руководителя БПОУ 
УР «Ярский политехникум» по контингенту, записями в книге регистрации выданных



документов об образовании и квалификации, поименной книге. Проверкой установлено, 
что отчет техникума за 2019 год и отчет за 2020 год соответствуют фактическому 
движению контингента по приказам, как в общем количестве, так и в разрезе 
образовательных программ среднего профессионального образования.

Нарушений в части выполнения объемов, достоверности отчета об исполнении 
государственного задания не установлено.

Рекомендации:
Привести в соответствие с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утв. приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 личные дела обучающихся в 
части заявлений о приеме на обучение.

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

В ходе проведения инспектором по контролю за исполнением поручений 2
категории государственного казенного учреждения Удмуртской Республики «Центр 
финансово-экономического и методического обеспечения образовательных организаций» 
(далее -  ГКУ ЦФЭИМО») Амировой И.А. проверки соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, а также обеспеченности педагогическими кадрами, соблюдения сроков повышения 
квалификации педагогического персонала, проведения аттестации педагогических кадров, 
ведения кадрового делопроизводства в данном учреждении, установлено следующее:

Кадровое делопроизводство ведётся согласно номенклатуре дел.
Кадровое делопроизводство составляют документы по личному составу, куда 

входят: личные дела и личные карточки сотрудников формы Т-2, трудовые книжки, 
приказы по личному составу и трудовые договоры с работниками.

Трудовые книжки и Книга учёта движения трудовых книжек и вкладышей 
в них ведутся без нарушений, своевременно.

Штат полностью укомплектован, согласно письма БПОУ УР «Ярский
политехникум» № 47 от 01.03.2021 вакансий в данном учреждении по
состоянию на 01 марта 2021 года нет.

В отпуск сотрудники ходят согласно графиков отпусков. Нарушений 
продолжительности предоставления работникам отпусков не выявлено. 
Отметок об ознакомлении с приказами на отпуск во многих приказах 
нет (приказ № 271-лс от 23.12.2019 и др.).

В листах ознакомления с графиком отпусков отсутствуют подписи многих 
работников.

В данном учреждении своевременно ведутся журналы регистрации трудовых 
договоров, уведомлений, приема на работу и др.

Были проверены все приказы за установленный период, выявлены однотипные 
нарушения — во многих нет отметок об ознакомлении (нет подписей
сотрудников):

- приказы о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы (№ 
250-лс от 05.11.2019, № 270-лс от декабря 2019 года и другие);

- приказы об увольнении (№ 262-лс от 02.12.2019, № 266-лс от 06.12.2019 и др.);
- приказы о возложении обязанностей (№ 46-лс от 18.03.2019 и др.);
- приказы о командировке (№ 66 от 24.11.2020 и др.);
- приказы о выплате единовременной выплате (№ 273-лс от 24.12.2019 и др.);
- приказы о совмещении должностей (№ 191-лс от 02.09.2019 и др.);



- другие приказы.
Трудовые договоры и Должностные инструкции имеют отметки об

ознакомлении сотрудниками и получении ими одного экземпляра на руки, но не во
всех дополнительных соглашениях есть отметки об их получении (нет подписей
во многих дополнительных соглашениях, в том числе от 02.09.2019, , в
доп.соглашении № 109).

С локальными нормативными актами: Правилами внутреннего трудового
распорядка. Положением об оплате труда и др. сотрудников знакомят своевременно.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, имеются у всех 
выборочно проверенных сотрудников.

Сотрудники данного учреждения имеют образование соответствующее 
квалификационным требованиям. Сроки повышения квалификации педагогического 
персонала соблюдены, аттестация педагогических кадров проводится своевременно, 
нарушений не выявлено.

Замечаний к ведению Личных дел нет.
Выборочно проверенные личные карточки формы Т-2, имеющие унифицированную 

форму, утверждённую Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1.
ведутся без нарушений, сведения о воинском учете заносятся в Личные карточки,
ведутся журналы.

Личные дела и личные карточки сотрудников хранятся в специально отведённых 
шкафах (сейфе).

Табель учёта использования рабочего времени и штатное расписание ведутся в 
бухгалтерии, листки временной нетрудоспособности регистрируются в специальном 
Журнале регистрации больничных листков. Нарушений по их ведению не
выявлено.

Проверка показала, что в целом ведение кадрового делопроизводства в данном 
образовательном учреждении находится в удовлетворительном состоянии.

В отношении соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, выявлены следующие 
правонарушения:

- в отношении порядка получения на руки дополнительного соглашения 
(часть 1 ст.67 ТК РФ):

Согласно части 1 ст. 67 Трудового Кодекса РФ, Трудовой договор заключается в 
письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя. Аналогичную процедуру проводят и при изменении некоторых условий 
контракта.

Поскольку Дополнительное соглашение представляет собой документ, 
составленный в письменном виде теми же сторонами, что и первоначальный договор, в 
целях фиксирования произошедших изменений, и трудовой контракт (договор), а также, 
дополнения к нему, являются соглашениями, то есть для подписания их требуется 
согласованная воля сторон (обоюдное согласие) - это установлено ст. 72 Трудового 
Кодекса Российской Федерации, и, в связи с тем, что дополнительное соглашение
является частью самого договора, к составлению и оформлению его устанавливаются 
такие же требования.



- в отношении ст. 84.1 .ТК РФ - нарушен общий порядок оформления прекращения 
трудового договора (некоторые работники не ознакомлены под роспись с
приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора/ об 
увольнении);

- в отношении Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету труда и его оплаты" -  у некоторых сотрудников в приказах на отпуск нет подписи 
ознакомления.

Согласно данного Постановления утверждены формы приказов (распоряжений) о 
предоставлении отпуска работнику(ам) - форма Т-6, форма Тб-а соответственно, которые 
применяются для оформления и учета отпусков, предоставляемых работнику(ам) в 
соответствии с законодательством, коллективным договором, локальными нормативными 
актами организации, трудовым договором. Составляются работником кадровой службы 
или уполномоченным им на это лицом, подписываются руководителем организации или 
уполномоченным им на это лицом, объявляются работнику под расписку.

- нарушена ч.2 ст.22 ТК РФ (основные права и обязанности работодателя), согласно 
которой, работодатель обязан знакомить работников под роспись с 
принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью.

Поскольку график отпусков является локальным нормативным актом, 
обязательным для принятия и исполнения как работодателем, так и работниками (ст. 123 
ТК РФ), утвержденный график отпусков должен быть доведен до сведения всех 
работников, т.е. работодатель должен ознакомить каждого работника с
графиком отпусков под роспись.

В отношении соблюдения сроков повышения квалификации педагогического 
персонала, проведения аттестации педагогических кадров, ведения кадрового 
делопроизводства замечаний нет.

Соблюдение порядка составления и ведения плана
финансово-хозяйственной деятельности. Исполнение плана финансово

хозяйственной деятельности по утвержденным показателям

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственных учреждений Удмуртской Республики, подведомственных МОиН УР 
утвержден приказом МОиН УР от 31.12.2015 №1338 (далее -  Порядок № 1338).

2019 год
План финансово-хозяйственной деятельности БПОУ УР «Ярский политехникум» 

на 2019 год утвержден по доходам в сумме 26 570 192,37руб. (без учета на 01.01.2019 
остатка средств на начало планируемого года), в том числе по государственному заданию 
в сумме 23 525 192,37руб., по собственным доходам -  3 045 000,00руб., по расходам -  
26 799 162,04руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2019 года на лицевых счетах составил 
228 969.67руб. в том числе за счет субсидии на выполнение государственного задания -  
111 728.37руб., внебюджетной деятельности в сумме 117 241,30руб.

Уточненный План ФХД на 2019 год, с учетом изменений на 31.12.2019 утвержден 
Министерством по доходам в сумме 38 221 881,55руб.. в том числе по государственному 
заданию -  31 439 444,37руб., по средствам целевых субсидий — 2 714 437,18руб., по 
собственным доходам -  4 068 000,00руб., по расходам -  38 450 851,22руб.

Обоснования (расчеты) показателей Плана ФХД на 2019 год представлены в 
полном объеме.



Исполнение плановых показателей за 2019 год:
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его финансово- хозяйственной деятельности» за 2019 год (ф. 0503737) исполнение плана 
составило:

- по поступлениям -  на общую сумму 37 603 228,29руб., в том числе за счет 
субсидии на выполнение государственного задания в сумме 30 981 197,37руб., субсидии 
на иные цели в сумме 2 714 437,18руб., внебюджетной деятельности в сумме 
3 907 593,74руб.

- по выплатам -  на общую сумму 37 436 278,88руб., в том числе за счет субсидии 
на выполнение государственного задания в сумме 31 092 925,74руб., субсидии на иные 
цели в сумме 2 514 437,18руб., внебюджетной деятельности в сумме 3 828 915,96руб.

2020 год
План финансово-хозяйственной деятельности БПОУ УР «Ярский политехникум» 

на 2020 год утвержден по доходам в сумме 31 055 027,00руб. (без учета на 01.01.2020 
остатка средств на начало планируемого года), в том числе по государственному заданию 
в сумме 27 595 027,00руб., по собственным доходам -  3 460 000,00руб., по расходам -  
31 450 946,08 руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2020 года на лицевых счетах составил 
395 919,08руб. в том числе за счет субсидии на иные цели -  200 000,00руб., 
внебюджетной деятельности в сумме 195 919,08руб.

Уточненный План ФХД на 2020 год, с учетом изменений на 01.01.2020 утвержден 
Министерством 10.12.2020 по доходам в сумме 37 131 676,16руб., в том числе по 
государственному заданию -  31 665 545,00руб., по средствам целевых субсидий -  
2 006 131,16руб., по собственным доходам -  3 460 000,00руб., по расходам -  
37 527 595,24руб.

Обоснования (расчеты) показателей Плана ФХД на 2020 год представлены в 
полном объеме.

Исполнение плановых показателей за 2020 год:
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его финансово- хозяйственной деятельности» за 2020 год (ф. 0503737) исполнение плана 
составило:

- по поступлениям -  на общую сумму 37 070 227,06руб., в том числе за счет 
субсидии на выполнение государственного задания в сумме 32 295 733,00руб., субсидии 
на иные цели в сумме 1 962 309,92руб., внебюджетной деятельности в сумме 
2 812 184,14руб.

- по выплатам -  на общую сумму 36 249 844,88руб., в том числе за счет субсидии 
на выполнение государственного задания в сумме 31 097 042,47руб., субсидии на иные 
цели в сумме 2 162 309,92руб., внебюджетной деятельности в сумме 2 990 492,49руб.

Формирование стоимости платных услуг.
Предоставление платных услуг юридическим и физическим лицам осуществлялось 

в соответствии с:
- Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и ведении иной 

приносящей доход деятельности в БПОУ УР «Ярский политехникум»;
- Приказами директора БПОУ УР «Ярский политехникум» «Об оплате обучения на 

заочном отделении». Приказами установлены срок и стоимость обучения одного 
слушателя по направлениям получаемой профессии.

Платные образовательные услуги оказывались БПОУ УР «Ярский политехникум» 
на основании заключенных договоров. Средства за оказанные услуги поступали на 
лицевой счет БПОУ УР «Ярский политехникум».

Средства от платных образовательных услуг в проверяемом периоде направлялись 
на оплату услуги связи, коммунальные услуги, транспортные услуги, коммунальные 
услуги, на приобретение материальных запасов и основных средств, на заработную плату 
и прочие нужды и расходы Учреждения.

К проверке представлены Сметы расходов в разрезе образовательных программ, 
утвержденные директором БПОУ УР «Ярский политехникум». В смете расходов 
произведен расчет стоимости одного обучающегося с учетом продолжительности 
обучения, количества обучающихся в группе. В расчет включены прямые, косвенные и



прочие расходы. Выборочной проверкой правомерности начисления платы за оказание 
образовательных услуг юридическим и физическим лицам, нарушений не установлено.

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

Применение порядка определения размера нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества

2019 год.
Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание 

государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества использованы в 
соответствии с нормами материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых 
для оказания государственной услуги, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Представлен расчет нормативных затрат в разрезе 
государственных услуг, подписанный директором и главным бухгалтером.

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания Учреждения на 2020 год рассчитан в соответствии с Порядком № 532 и 
составляет в сумме 22 851 424,00руб. Соглашение о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания №04-42/11 
заключено 23.01.2019.

С учетом дополнительных соглашений (доп. Соглашение от 16.10.2019 №04-42/692 
на 11 месяцев на сумму 27 929 518руб., доп. Соглашение от 19.12.2019 №04-42/1008 на 12 
месяцев на сумму 30 756 676,00руб., доп. Соглашение от 30.12.2019 №04-42/1127 на 
сумму 30 765 676,00руб.

Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
определена 5 раз в год до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября, до 15 ноября, до 31 марта. 
Отчеты по государственному заданию представлены в МОиН УР своевременно. В 2019 
году государственное задание выполнено в полном объеме.

2020 год.
Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание 

государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества использованы в 
соответствии с нормами материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых 
для оказания государственной услуги, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Представлен расчет нормативных затрат в разрезе 
государственных услуг, подписанный директором и главным бухгалтером.

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания Учреждения на 2020 год рассчитан в соответствии с Порядком № 532 и 
составляет в сумме 27 136 780,00руб. Соглашение о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания №04-42/18 
заключено 21.01.2020.

С учетом дополнительных соглашений (доп. Соглашение от 30.10.2020 №04- 
41/1052 на 11 месяцев на сумму 31 207 298,00руб., доп. Соглашение от 25.12.2020 №04- 
41/1444 на 12 месяцев на сумму 31 837 486,00руб., доп. Соглашение от 31.12.2020 №04- 
41/1618 на сумму 31 837 486,00руб.

Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
определена 5 раз в год до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября, до 15 ноября, до 31 марта. 
Отчеты по государственному заданию представлены в МОиН УР своевременно. В 2020 
году государственное задание выполнено в полном объеме.



Проверка наличия и соблюдения соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели на государственное обеспечение и предоставление

дополнительных гарантий 
по социальной поддержке обучающихся

По субсидии на государственное обеспечение и предоставление дополнительных 
гарантий по социальной поддержке обучающихся на 2019 год между МОиН УР и 
Учреждением заключено Соглашение от 18.02.2019 № 04-42/124 о порядке и условиях 
предоставления субсидий на иные цели. Смета расходов на 2019 год утверждена 
приказом МОиН УР от 15.02.2019 № 198 в сумме 698 848,24руб. С учетом 
доп.Соглашения от 05.12.2019 № 04-42/947 и приказом МОиН УР от 04.12.2019 №1525 
«О внесение изменений...» утверждена смета в сумме 825 555,48руб. на следующие цели:

- на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 
обучающимся 1 , 3 ,  5 курсов, находящихся на полном государственном обеспечении, 
сумма составила 395 880,00руб.(Ючел.*39 588,00руб.);

- на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 
обучающимся 2, 4 курсов, находящихся на полном государственном обеспечении, сумма 
составила 197 991,00руб.(9чел.*21 999,00руб.);

- на расходы на компенсационные выплаты на питание обучающимся, 
осваивающим программы среднего профессионального образования -  программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащим, сумма составила 
231 684,48руб.(32чел. *33,06руб. *219дн.).

По субсидии на государственное обеспечение и предоставление дополнительных 
гарантий по социальной поддержке обучающихся на 2020 год между МОиН УР и 
Учреждением заключено Соглашение от 11.02.2020 №04-42/139 о порядке и условиях 
предоставления субсидий на иные цели. С учетом доп.Соглашений от 18.12.2020 № 04- 
41/1317 Учреждению доведена субсидия в сумме 773 973,78руб. -  бюджетные средства 
израсходованы в объеме 750 904,92руб.

Смета расходов на 2020 год утверждена приказом МОиН УР от 30.01.2020 №74 (в 
ред. Приказа МОиН УР от 27.11.2020 №1493) в сумме 773 973,78руб. на следующие цели:

- на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 
обучающимся 1, 3, 5 курсов, находящихся на полном государственном обеспечении, 
сумма составила 277 116,00руб.(7чел.*39 588,00руб.);

- на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 
обучающимся 2, 4 курсов, находящихся на полном государственном обеспечении, сумма 
составила 307 986,00руб.(14чел.*21 999,00руб.);

- на расходы на компенсационные выплаты на питание обучающимся, 
осваивающим программы среднего профессионального образования -  программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащим, сумма составила 
73 822,98руб.(29чел.*33,06руб.*77дн.);

- на расходы на организацию питания в столовых обучающихся, осваивающих 
программы среднего профессионального образования -  программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих или программы профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащим, сумма составила 
115 048,80руб.(29чел.*33,06руб.*120дн.).



В ходе выборочной проверки обеспечения и предоставления дополнительных 
гарантий по социальной поддержке обучающихся учащихся, в том числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, установлено следующее:

- суммы денежных средств, выделенных на обмундирование детей-сирот, 
начисляются в зависимости от курса обучения ребенка-сироты и соответствуют нормам, 
установленным письмами МоиН УР;

- для организации питания обучающихся Учреждением по договору найма сдается 
в аренду помещение столовой. Услуги по организации питания в период с 02.09.2015 по
30.06.2020 оказывал ИП Ковалева А.М., в период с 01.09.2020 по настоящее время -  
Потребительский кооператив «Ярский общепит»:

- ежедневно классными руководителями формировались Справки о количестве 
обучающихся, подлежащих включению в заявку на питание. Заявки формировались 
ежедневно на каждую группу, утверждались классными руководителями;

- организатором питания ежедневно составлялось Меню на питание учащихся НПО 
в размере 33,06руб. Меню согласовывалось и утверждалось директором Учреждения;

- по факту отпущенных обедов, организатором питания ежедневно составлялся Акт 
на отпуск питания, в котором отражались сведения об общем количестве отпущенных 
обедов и общая сумма. Акт подписывался организатором питания, директором и главным 
бухгалтером Учреждения;

- по итогам месяца оформлялся Акт об оказании услуг за месяц. В Акте выводилось 
общее количество отпущенных обедов за месяц, стоимость одного обеда и общая сумма 
по итогам месяца;

- с целью контроля за соблюдением нормы питания, главным бухгалтером 
дополнительно велся ежемесячный свод, в котором в разрезе каждого дня отражались 
количество отпущенных обедов, стоимость 1 обеда и общая сумма за день. Итоги 
подводились в конце месяца и сверялись с представленными Актами об оказании услуг.

Питание обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих или программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащим производится согласно нормативу.

Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
питание в столовой Учреждения не организовано. В проверяемом периоде денежная 
компенсация на питание производилась на банковские карты обучающихся в размере 
209,43руб. за счет бюджетных средств по переданным полномочиям по исполнению 
публичных обязательств.

Обеспечение детей-сирот обмундированием производится 2 раза за учебный год (с 
сентября по ноябрь закупается одежда на осенне-зимний период, с марта по апрель -  на 
весенне-летний период). За 2019 год приобретена одежда на сумму 593 871,00руб., за 
2020 год -  576 282,00руб. Денежные средства для приобретения одежды выдавались 
социальному педагогу под отчет. Одежда приобреталась совместно с обучающимися.

Кроме того, за счет бюджетных средств по переданным полномочиям по 
исполнению публичных обязательств, произведены следующие виды выплат:

- компенсация на питание на детей-сирот в 2019 году на сумму -  1 597 158,96руб., в 
2020 году -  1 630 238,00руб.;

- компенсация детям-сиротам на одежду при выпуске в 2019 году на сумму -  
209 283,00руб, в 2020 году -  279 044,00руб.;

- единовременное пособие детям-сиротам при выпуске в 2019 году на сумму -  
1500.00руб., в 2020 году — 2000,00руб.;

- компенсация на канцтовары детям-сиротам в 2019 году на сумму 85 311,80руб., в 
2020 году -  67 032,00руб.;



- стипендия в 2019 году на сумму -  1 747 342,95руб.. в 2020 году -  1 679 687,00руб.;
- президентская стипендия в 2019 году -  10 000,00руб., в 2020 году -  10 000,00руб.;

- возмещение коммунальных расходов педработникам в 2019 году на сумму 
1 946 783,78руб., в 2020 году -  2 294 379,47руб.

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

Начальником отдела сопровождения строительных и ремонтных работ ГКУ УР 
«ЦФЭИМО» П.А. Коротаевым проведена плановая выездная проверка в БПОУ УР «Ярский 
политехникум», в части соответствия фактически выполненных работ БПОУ УР «Ярский 
политехникум» за счет средств субсидии, выделенной на реализацию мероприятий по 
подготовке к отопительному сезону, новому 2019-2020 учебному году и выполнению 
требований по лицензированию, на основании соглашения о предоставлении субсидии на 
иные цели из бюджета Удмуртской Республики БПОУ УР «Ярский политехникум» от
20.08.2019 № 04-42/524 (далее -  Соглашение от 20.08.2019 № 04-42/524), на выполнение 
мероприятий государственной программы Удмуртской Республики «Безопасность 
образовательного учреждения» на 2019 год, на основании соглашения о предоставлении 
субсидии на иные цели из бюджета Удмуртской Республики БПОУ УР «Ярский 
политехникум» от 28.10.2019 № 04-42/799 (далее -  Соглашение от 28.10.2019 № 04-42/799), 
на реализацию мероприятий по подготовке к отопительному сезону, новому 2020-2021 
учебному году и выполнению требований по лицензированию, на основании соглашения о 
предоставлении субсидии на иные цели из бюджета Удмуртской Республики БПОУ УР 
«Ярский политехникум» от 07.08.2020 № 04-41/677 (далее -  Соглашение от 07.08.2020 № 04- 
41/677), на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие образования» по 
направлению расходов на мероприятия по безопасности образовательных учреждений в 
Удмуртской Республике на 2020 год, на основании соглашения о предоставлении субсидии 
на иные цели из бюджета Удмуртской Республики БПОУ УР «Ярский политехникум» от
07.08.2020 № 04-41/653 (далее -  Соглашение от 07.08.2020 № 04-41/653), условиям
указанных соглашений, а также исполнительным документам к контрактам (договорам), 
заключенным с целью реализации мероприятий, указанных в приложении № 1 к
Соглашениям.

В ходе проверки рассмотрены контракты (договоры), исполнительная документация к 
контрактам (договорам) за 2019 и 2020 годы, предоставленные БПОУ УР «Ярский
политехникум».

По результатам проверки установлено следующее:
С целью реализации мероприятий, указанных в приложении № 1 к Соглашению от

20.08.2019 № 04-42/524, БПОУ УР «Ярский политехникум» заключены договоры на общую 
сумму 204 000,00 руб., в том числе:

договор с ИП Волковым Александром Николаевичем от 13.12.2019г. № 450 на поставку 
хозяйственных товаров на сумму 100 000,00 рублей;

договор с ИП Толстиковым Сергеем Викторовичем от 10.09.2019г. № 49 на
контрольно-измерительные работы на сумму 70 000,00 рублей;

договор с ИП Тороповым Дмитрием Анатольевичем от 18.09.2019г. № 1307 на
поставку товаров на сумму 25 000,00 рублей;

договор с ИП Тороповым Дмитрием Анатольевичем от 18.09.2019г. № 1308 на
поставку товаров на сумму 9 000,00 рублей;



С целью реализации мероприятий, указанных в приложении № 1 к Соглашению от
28.10.2019 № 04-42/799. БПОУ УР «Ярский политехникум» заключены договоры на общую 
сумму 200 000,00 руб., в том числе:

договор с ООО «Интерком Сервис» от 09.12.2019г. № 10-19МС на поставку, установку 
и настройку технических средств СКУД на сумму 200 000,00 рублей;

С целью реализации мероприятий, указанных в приложении № 1 к Соглашению от
07.08.2020 № 04-41/677, БПОУ УР «Ярский политехникум» заключены договоры на общую 
сумму 570 000,00 руб., в том числе:

договор с ИП Шуклиной Анной Ивановной от 20.11.2020г. № ИМЗ-2020-2-044-022351 
по ремонту и замене сантехнического оборудования, пришедшего в негодность и монтаж 
системы горячего водоснабжения в санузлах и умывальных комнатах на сумму 180 000,00 
рублей;

договор с ООО «ЯрЭнерго» от 09.09.2020г. №54/2020 по утепление теплотрассы на 
сумму 30 000,00 рублей;

договор с ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания» от 09.09.2020г. №52/2020 
по установке узла учета тепловой энергии на сумму 220 000,00 рублей;

договор с ООО «Яр Энерго» от 09.09.2020г. № 55/2020 по гидравлической промывке 
системы отопления учебного корпуса на сумму 50 000,00 рублей;

договор с ООО «Территория Теплоучета» от 21.09.2020г. № 230 по метрологической 
поверке двух тепловычислителей КС-202 № 566, 568, одного комплекта
термопреобразователей КТП-500 № 72179/72326 на сумму 9 250,00 рублей;

договор с ИП Толстиковым Сергеем Викторовичем от 09.11.2020г. № 25 по контрольно
измерительным работам на сумму 30 000,00 рублей;

договор с ООО «Техкомплект» от 02.11.2020г. № ИМЗ-2020-2-044-021377 на поставку 
кранов шаровых цельносварных фланцевых на сумму 18 800,00 рублей;

договор с ООО «Техкомплект» от 13.11.2020г. № ИМЗ-2020-2-044-022380 на поставку 
кранов шаровых цельносварных фланцевых на сумму 9 000,00 рублей;

договор с ООО «Техкомплект» от 13.11.2020г. № ИМЗ-2020-2-044-021377 на поставку 
кранов шаровых на сумму 2 200,00 рублей;

договор с ИП Тороповым Дмитрием Анатольевичем от 23.12.2020г. № 820 на поставку 
сантехнического оборудования на сумму 20 750,00 рублей;

С целью реализации мероприятий, указанных в приложении № 1 к Соглашению от
07.08.2020 № 04-41/653, БПОУ УР «Ярский политехникум» заключены договоры на общую 
сумму 300 000,00 руб., в том числе:

договор с ООО «СТЕЛС» от 23.09.2020г. № 87 на ремонт (модернизация) системы 
АСПС и СОУЭ на сумму 300 000,00 рублей.

Работы, фактически выполненные БПОУ УР «Ярский политехникум» за счет средств 
субсидии, соответствуют перечню мероприятий, указанных в приложении № 1 к
Соглашениям.

В ходе проверки проведен осмотр работ. Фактически выполненные работы, по объему 
не соответствуют исполнительным документам к контрактам (договорам), заключенным с 
целью реализации мероприятий, указанных в приложении № 1 к Соглашениям. Оплата 
выполненных работ при этом произведена в полном объеме, что является неправомерным 
использованием средств бюджета УР и в соответствии с ч.Ю ст.7.32 КоАП РФ является 
административным правонарушением. Неправомерное использование средств бюджета УР в 
соответствии с локальным сметным расчетом №1, составленным начальником отдела 
сопровождения строительных и ремонтных работ ГКУ УР «ЦФЭИМО» П.А. Коротаевым, 
составило в сумме 117 442,6руб. Локальный сметный расчет №1 представлен в Приложении 
№1. Акт осмотра и гарантийное письмо подрядной организации представлено в Приложении 
№ 2. Гарантийное письмо представлено от подрядной организации «Яр Энерго», а 
фактически договор заключен с ООО «Удмуртская Теплоснабжающая Компания».
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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. Журналы операций прошиты, но не пронумерованы, количество листов не 
заверено подписью главного бухгалтера и директора Учреждения.

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

В ходе выборочной проверки ведения аналитического учета основных средств в 
нарушение п. 3 Приложения № 5 к Приказу № 52н в инвентарных карточках учета 
нефинансовых активов заполнены не в полном объеме графы, необходимые для контроля 
и сохранности основных средств, которые предусмотрены данной формой. Так, во 
многих Инвентарных карточках по объектам недвижимости не указана площадь 
помещений. Также инвентарные карточки не подписаны главным бухгалтером 
Учреждения.

В соответствии с п.54 Инструкции 157н, п.4 Приложения № 3 Приказа №52н, в 
Учреждении ведутся Описи инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ф. 
0504033). В описях инвентарных карточек по учету нефинансовых активов все 
предусмотренные формой графы заполнены в полном объеме, нарушения не 
установлены.

При проверке соответствия сведений по недвижимому имуществу, содержащихся в 
инвентарных карточках с данными правоустанавливающих документов установлено 
следующее:

Данные правоустанавливающих
документов, кадастрового, технического 
паспорта__________

По данным бухгалтерского  
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БПОУ УР 
политехникум»

«Ярский

Общежитие (Литер 
А)

3228,2 3228,2 Общежитие 
(Литер А)

1124,14 Имеется технический паспорт
Кадастровый номер:
18:25:000000:313
Выписка из ЕТРН № 18-18-
01/012/2012-502
Данные инвентарной карточки
не соответствуют данным
отраженным в свидетельстве о
государственной регистрации
права и данным кадастрового,
технического паспорта._________



Гараж (Литер А) 96,2 96,2 Гараж (Литер 
А)

96,2 Имеется технический паспорт
Кадастровый номер:
18:25:050010:102
Выписка из ЕГРН № 18-18-
01/012/2012-506

Класс кулинарии 
(Литер А)

178,3 178,3 Класс 
кулинарии 
(Литер А)

Данные не 
заполнены

Имеется технический паспорт
Кадастровый номер:
18:25:020010:987
Выписка из ЕГРН № 18-18-
01/012/2012-507
Сведения о площади объекта 
недвижимости в инвентарной 
карточке не заполнены.

Класс музыки 
(Литер А)

350,4 350,4 Класс музыки 
(Литер А)

350,4 Имеется технический паспорт
Кадастровый номер:
18:25:050010:975
Выписка из ЕГРН № 18-18-
01/012/2012-505

Мастерские 781,7 781,7 Мастерские 781,7 Имеется технический паспорт
Кадастровый номер
18:25:000000:315
Выписка из ЕГРН № 18-18-
01/012/2012-504

Здание склада 
(Литер А1)

274,8 274,8 Склад (Литер 
А1)

Данные не 
указаны

Имеется технический паспорт 
Кадастровый номер: 
18:25:050010:1004 
Сведения о площади объекта 
недвижимости в инвентарной 
карточке не заполнены.

Здание
склада (Литер А)

109,6 109,6 Склад (Литер 
А)

Данные не 
указаны

Кадастровый номер: 
18:25:050010:1004 
Реестровый номер 
00001589/0135
Сведения о площади объекта 
недвижимости в инвентарной 
карточке не заполнены.

Столовая 392,5 392,5 Столовая Данные не 
указаны

Имеется технический паспорт
Кадастровый номер:
18:25:050010:943
Выписка из ЕГРН
Сведения о площади объекта
недвижимости в инвентарной
карточке не заполнены.

Здание учебного 
корпуса (Литер А)

2644,0 2644,0 Здание 
учебного 
корпуса (Литер 
А)

2644,0 Имеется технический паспорт
Кадастровый номер:
18:25:000000:314
Выписка из ЕГРН № 18-18-
01/012/2012-500

Нежилое 
помещение 
(Учебный корпус 
(Литер Б))

448,4 448,4 Учебный 
корпус (Литер 
Б)

452,6 Имеется технический паспорт
Кадастровый номер:
18:25:000000316
Выписка из ЕГРН № 18-18-
01/012/2012-508
Данные инвентарной карточки 
не соответствуют данным 
отраженным в свидетельстве о 
государственной регистрации 
права и данным кадастрового, 
технического паспорта.

Нежилое 
помещение 
(Учебный корпус 
(Литер В))

546,8 546,8 Учебный 
корпус (Литер 
В) (Сп.зал)

Данные не 
заполнены

Имеется технический паспорт
Кадастровый номер:
18:25:050010:1606
Выписка из ЕГРН № 18-18-
01/012/2012-509



Сведения о площади объекта 
недвижимости в инвентарной 
карточке не заполнены.

Навес подстанции 27,5 27,5 Навес
подстанции

Данные не 
указаны

Реестровый номер 
00001690/0135
Кадастровый номер отсутствует 
Сведения о площади объекта 
недвижимости в инвентарной 
карточке не заполнены.

Хозяйственный 
двор (Литер А)

452,3 452,3 Хозяйственный 
двор (Литер А)

Данные не 
заполнены

Имеется технический паспорт
Кадастровый номер:
18:25:050010:1003
Выписка из ЕГРН № 18-18-
01/012/2012-501
Сведения о площади объекта 
недвижимости в инвентарной 
карточке не заполнены.

Вытяжная
вентиляция

Вытяжная
вентиляция

Реестровый номер 
00001606/0135
Кадастровый номер отсутствует

Дорожка
асфальтированная

Дорожка
асфальтирован
ная

Реестровый номер 
00001608/0135
Кадастровый номер отсутствует

Железное
ограждение

Железное
ограждение

Реестровый номер 
00001607/0135
Кадастровый номер отсутствует

Сети
водоснабжения, 
ПЭ80-57.9 м.

Сети
водоснабжения 
, ПЭ80-57,9 м.

Реестровый номер 
00001611/0135
Кадастровый номер отсутствует

Сети канализации д- 
219 мм. -  300 м., 
160 мм. -  140 м.

Сети
канализации д- 
219 мм. -  300 
м., 160 мм. -  
140 м.

Реестровый номер 
00001612/0135
Кадастровый номер отсутствует

Сети
теплоснабжения, 
173,7 м.

Сети
теплоснабжени 
я, 173,7 м.

Реестровый номер 
00001613/0135
Кадастровый номер отсутствует

Сети
электроосвещения, 
25 м.

Сети
электроосвеще 
ния, 25 м.

Реестровый номер 
00001614/0135
Кадастровый номер отсутствует

Сети
электроснабжения 
0,4кВт, ААБл-119 м.

Сети
электроснабже 
ния 0,4кВт, 
ААБл-119 м.

Реестровый номер 
00001615/0135
Кадастровый номер отсутствует

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

-приказами директора ежегодно утверждается состав постоянно действующей 
инвентаризационной комиссии;

-приказами директора Учреждения ежегодно утверждается постоянно
действующая комиссия по поступлению и выбытию активов;

-все основные средства закреплены за ответственными лицами, с которыми 
заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.

Кроме того, на балансе Учреждения числится 4 единицы автотранспортных 
средств, 3 прицепа. 1 трактор.

Грузовой автомобиль самосвал ГАЗ-САЗ-3507 балансовой стоимостью
112 659,76руб., легковой автомобиль ВАЗ-21074 балансовой стоимостью 166 500,00руб.,



не используются в деятельности учреждения и не приносят экономической выгоды 
Учреждению в период с января 2018 года по настоящее время. При этом за проверяемый 
период по двум автомобилям выплачен транспортный налог на сумму общую сумму 
11 274,00руб., в том числе за счет средств бюджета УР на сумму 9200,00руб., за счет 
средств от иной приносящей доход деятельности на сумму 2074,00руб. Пояснительная 
директора Учреждения представлена (Приложение № 3). Неэффективное использование 
денежных средств составило 11 274,00руб., в том числе за счет средств бюджета УР -  
9200,00руб., за счет средств от иной приносящей доход деятельности -  2074,00руб.

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 № 49н) в Учреждении проводились инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. В 2019 году по 
приказу директора Учреждения от 30.10.2019 № 150 «О проведении
инвентаризации» проведена инвентаризация имущества по состоянию на 01.11.2019 и 
финансовых обязательств по состоянию на 31.12.2019. постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия утверждена приказом директора Учреждения от
14.08.2019 № 97. По результатам проведенной инвентаризации составлены Протокол 
заседания инвентаризационной комиссии от 20.12.2019 № 1 и Акт о результатах 
инвентаризации от 20.12.2019, которые подписаны членами инвентаризационной 
комиссии, утверждены директором учреждения, излишков и недостач не установлено.

В 2020 году по приказу директора Учреждения от 30.10.2020 № 62 «О проведении 
инвентаризации» проведена инвентаризация имущества по состоянию на 01.11.2020 года 
и финансовых обязательств по состоянию на 31.12.2020. При проведении инвентаризации 
сверялось фактическое наличие имущества и финансовых обязательств с данными 
бухгалтерского учета. По результатам проведенной инвентаризации составлены 
Протокол заседания инвентаризационной комиссии от 21.12.2020 № 1 и Акт о 
результатах инвентаризации от 20.12.2020, которые подписаны членами 
инвентаризационной комиссии, утверждены директором учреждения, излишков и 
недостач не установлено.

Следует отметить, что в проверяемом периоде весь состав инвентаризационной 
комиссии значились материально-ответственными лицами (Рудин С.В. -  преподаватель. 
Трефилова Т.С. -  главный бухгалтер, Попов К.Г. -  заведующий хозяйством, Зуб А.Я. -  
заведующий мастерскими, Семенов Д.О. -  заместитель директора по безопасности). 
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.

В ходе ревизии в соответствии с Программой ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения, утвержденной приказом МОиН УР от 08.02.2021 № 139 «О 
проведении плановой ревизии в БПОУ УР «Ярский политехникум» и на основании 
приказа БПОУ УР «Ярский политехникум» от 03.03.2021 №17 «О проведении 
выборочной инвентаризации основных средств» комиссией Учреждения в присутствии 
главного специалиста-эксперта отдела методологии бюджетного процесса, 
консолидированной отчетности и контроля МОиН УР Романова А. Ю. 03.03.2021 
проведена инвентаризация имущества, особо ценного движимого имущества в



Учреждении. Составлены инвентаризационные описи (сличительные ведомости) по 
объектам нефинансовых активов и акты о результатах инвентаризации (Приложение №
4). В ходе проведения выборочной инвентаризации основных средств, недостачи и 
излишки не выявлены. Фактическое наличие основных средств соответствует данным 
бухгалтерского учета, расхождений не установлено.

Также в ходе проведения выборочной инвентаризации основных средств 
установлено:

-выявлены объекты основных средств, которые долгое время не используются в 
деятельности Учреждения и не приносят экономической выгоды. На момент проверки, 
меры по списанию, продаже или передаче объектов другим учреждениям, 
подведомственным МОиН УР, БПОУ УР «Ярский политехникум», не приняты;

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

Также по использованию имущества установлено следующее.
1. По Договору безвозмездного пользования имуществом Удмуртской Республики 

от 02.09.2015 № 1 БУЗ УР «Ярской районной больницей Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики» (далее -  БУЗ УР «Ярская РБ М3 УР») Учреждением 
предоставлено помещение, расположенное по адресу: п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 31, 
этаж 2, номер помещения 11, 12, 13, в безвозмездное пользование, для содержания и 
эксплуатации в качестве медицинского кабинета с целью качественного и 
своевременного оказания первичной медико-санитарной помощи обучающихся 
Учреждения. Общая площадь помещения составляет 40,3кв.м. Распоряжение МИО УР № 
1550-р от 02.09.2015г., приказ МОиН УР от 24.02.2015 № 281. Срок действия договора -  
до 01.08.2020 года. Акт приема-передачи от 02.09.2015 № 1. В ходе проверки 
установлено, что по истечению срока действия договора безвозмездного пользования с 
БУЗ УР «Ярская РБ М3 УР» повторно договор заключен не был, при этом медицинский 
кабинет продолжал и продолжает функционировать. Пояснительная директора 
Учреждения прилагается -  Приложение № 3.

2. По Договору № 15 безвозмездного пользования оборудованием от 03.10.2016 
Учреждением по Акту приема-передачи безвозмездно передано БУЗ УР «Ярская РБ М3 
УР» оборудование и приборы для оказания медицинской помощи учащимся Учреждения. 
Пунктом договора предусмотрено продление договора безвозмездного пользования 
оборудованием и приборами на неопределенный срок при отсутствии возражений с обеих 
сторон.

Таким образом, выявлено следующее:
-установлены расхождения сведений по некоторым объектам недвижимого 

имущества, содержащихся в инвентарных карточках с данными правоустанавливающих 
документов;

-при проведении инвентаризаций в состав инвентаризационной комиссии 
включаются материально-ответственные лица;

-выявлены объекты основных средств, которые долгое время не используются в 
деятельности Учреждения и по которым не принимаются меры по дальнейшему их 
списанию, продаже или передаче;

- по двум неиспользуемым автомобилям выплачен транспортный налог. 
Неэффективное использование бюджетных средств составило 11 274,00руб.;

-не заключен договор безвозмездного пользования помещениями с БУЗ УР 
«Ярская РБ М3 УР».

Проверка эффективного использования



государственного недвижимого имущества

Проверка эффективного использования государственного имущества проведена 
экономистом автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Удмуртской Республики «Институт развития образования» Савельевой Л.Л.

Перечень объектов недвижимого имущества представлен в Приложение № 5.
В ходе проверки установлено следующее.
На балансе учреждения имеется два неиспользуемых объекта недвижимости 1999 года 

постройки, находящиеся в удовлетворительном состоянии:
- класс музыки площадью 174,7 кв.м, (часть первого этажа, лестничный марш и второй этаж 
пристроя к общежитию);
- класс кулинарии площадью 88,0 кв. м. (второй этаж второго пристроя к общежитию).
Класс музыки не используется примерно с 2012 года, класс кулинарии с 2014 года в связи с 
тем, что из учебных программ учреждения были исключены указанные специализации.

Затраты на содержание (отопление) в 2019 году составили 93 129,00руб., в том числе 
класс кулинарии -  25 314,00руб., класс музыки -  67 815,00руб., в 2020 году -  77 993,00руб., в 
том числе класс кулинарии -  26 715,00руб, класс музыки -  51 278,00руб.

БПОУ УР "Ярский политехникум" проводит работу по вовлечению 
неиспользуемых объектов в хозяйственный оборот, однако указанная работа 
осложняется тем, что объекты расположены в сельской местности и на день проверки 
потенциальные арендаторы (ссудополучатели) отсутствуют.

Информация по заключенным договорам пользования недвижимым 
имуществом________________ __________ _____________________ _______________________
№№
п/п

Наименование
помещения

Общая
площадь

(кв.м.)

Номер договора Арендатор

1. Здание учебного 
корпуса (Лит. А) 
Номера помещений по 
техническому паспорту 
11-13

40,5 Договор 
безвозмездного 
пользования от 
02.09.2015г. № 1 
сроком на 5 лет

БУЗ УР «Ярская 
районная больница М3 
УР»

2. Здание столовой (Лит. 
А, 1)

88,5 Договор аренды от 
01.09.2020г. № 1 
сроком по 30.08.2025 
г.

Потребительский 
кооператив « Ярский 
общепит»

3. Здание учебного 
корпуса (Лит. А)
Номер помещения по 
техническому паспорту 
24

145,5 Договор аренды от 
30.09.2020г. № 
2/20201 на 11 
месяцев

АНО «Спортивный 
клуб «Успех»

БПОУ УР "Ярский политехникум" заключены два договора аренды и один договор 
безвозмездного пользования.

Срок договора безвозмездного пользования с БУЗ УР «Ярская ЦРБ М3 УР», 
заключенный 02.09.2015 г. сроком на 5 лет, истек.

В учебном корпусе (Лит. А) нежилое помещение площадью 32.8 кв. м. 
используется потребительским кооперативом «Ярский общепит» под буфет без 
оформления документов на право его занятия.

Предложения:



1. Учитывая, что ссудополучатель - БУЗ УР «Ярская районная больница М3 УР» 
продолжает пользоваться помещением после истечения срока договора, рекомендовать 
БПОУ УР "Ярский политехникум" заключить с БУЗ УР «Ярская районная больница М3 
УР» новый договор безвозмездного пользования на определённый срок.

2. Обязать БПОУ УР "Ярский политехникум" внести дополнения в договор аренды 
от 01.09.2020г. № 1, включив дополнительно в текст договора, а также в расчеты
арендной платы и возмещения коммунальных услуг используемое потребительским 
кооперативом «Ярский общепит» под буфет нежилое помещение площадью 32,8 кв. м.

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 на 2019 год фонд оплаты труда 
работников с начислениями на выплаты по оплате труда Учреждения в рамках госзадания 
составил 20 969 749,16руб., исполнено в сумме 20 912 344,04руб. (99,7% от плана), за 
счет внебюджетных средств на оплату труда с начислениями по оплате труда
запланировано 1 004 000,00руб., использовано 960 642,75руб. (95,6% от плана).

-согласно утвержденному МОиН УР Плану ФХД на 2020 год фонд оплаты труда 
работников с начислениями на выплаты по оплате труда Учреждения в рамках госзадания 
составил 21 877 650,03руб., исполнено в сумме 20 945 608,49руб. (95,7 % от плана), за 
счет внебюджетных средств на оплату труда с начислениями по оплате труда
запланировано 904 000,00руб., использовано 859 392,99руб. (95.0% от плана).

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 (далее - Постановление №315);

-положения об оплате труда работников, утвержденного директором Учреждения 
от 15.10.2018, рассмотрено на Совете БПОУ УР «Ярский политехникум» (Протокол № 28 
от 12.10.2018), согласовано с Председателем профсоюзного комитета 12.10.2018:

-правил внутреннего трудового распорядка БПОУ УР «Ярский политехникум» 
утвержденных директором учреждения от 19.03.2020, согласованных с Председателем 
профсоюзного комитета 19.03.2020 и рассмотренных Советом БПОУ УР «Ярский 
политехникум» (Протокол №34 от 19.03.2020).

К проверке представлены штатные расписания:
-с 01.01.2019, согласованное с МОиН УР, со штатной численностью в количестве

111.7 шт.ед. с месячным ФОТ 1 721 778,08 руб., утверждено приказом директора 
Учреждения 09.01.2019 № 1-лс, рабочее штатное расписание утверждено приказом от
09.01.2019 № 1-лс, утверждено 107,2 шт.ед. с месячным ФОТ 1 721778,08 руб.;

-с 01.09.2019, согласованное с МОиН УР, со штатной численностью в количестве
112.7 шт.ед. с месячным ФОТ 1 789 884,98 руб., утверждено приказом директора 
Учреждения 02.09.2019 № 196-лс, рабочее штатное расписание утверждено приказом от
02.09.2019 № 196-лс, утверждено 107,2 шт.ед. с месячным ФОТ 1 789 884,98 руб.;

-с 01.10.2019, согласованное с МОиН УР, со штатной численностью в количестве
112.7 шт.ед. с месячным ФОТ 1 794 921,32 руб., утверждено приказом директора 
Учреждения 25.10.2019 № 245-лс, рабочее штатное расписание утверждено приказом от



25.10.2019 № 245-лс, утверждено 108,2 шт.ед. с месячным ФОТ 1794 921,32 руб.;
-с 01.01.2019 утверждено приказом директора Учреждения 09.01.2019 №1-лс, 

рабочее штатное расписание по внебюджету утверждено 5,12 шт.ед. с месячным ФОТ 101 
354,68 руб.;

с 02.09.2019 г рабочее штатное расписание по внебюджету утверждено приказом 
от 02.09.2019 № 196-лс, утверждено 3,95 шт.ед. с месячным ФОТ 80217,53 руб.

-с 01.01.2020 г, согласованное с МОиН УР, со штатной численностью в 
количестве 112,7 шт.ед. с месячным ФОТ 1 827 564,10 руб., утверждено приказом 
директора Учреждения 02.07.2020 № 97-лс, рабочее штатное расписание утверждено 
приказом от 02.07.2020 № 97-лс, утверждено 108,2 шт.ед. с месячным ФОТ 1 827 564,10 
руб.;

-с 01.09.2020, согласованное с МОиН УР, со штатной численностью в количестве
111.3 шт.ед. с месячным ФОТ 1 799 208,45 руб., утверждено приказом директора 
Учреждения 25.09.2020 № 168-лс, рабочее штатное расписание утверждено приказом от
25.09.2020 № 168-лс, утверждено 106,8 шт.ед. с месячным ФОТ 1799 208,45 руб.;

-с 01.10.2020, согласованное с МОиН УР, со штатной численностью в количестве
111.3 шт.ед. с месячным ФОТ 1 820 356,12 руб., утверждено приказом директора 
Учреждения 30.10.2020 № 194-лс, рабочее штатное расписание утверждено приказом от
30.10.2020 № 194-лс, утверждено 106,8 шт.ед. с месячным ФОТ 1 820 356,12 руб.

По предпринимательской и иной приносящей доход деятельности штатное 
расписание утверждалось в период с января по декабрь 2019 года, с января 2020 года 
оплата преподавателям производится по договорам гражданско-правового характера по 
мере набора групп по платным образовательным услугам.

Сроки выплаты заработной платы не оговорены в Положение об оплате труда 
Учреждения, и Правилах внутреннего трудового распорядка. Фактически заработная 
плата выплачивалась 10-го и 25-го числа каждого месяца. При совпадении выдачи 
заработной платы с выходными или праздничными днями выплата заработной платы 
производится накануне этого дня. Выборочной проверкой своевременной выплаты 
заработной платы работникам в сроки, определенные приказом директора Учреждения, 
нарушения не установлены. Форма расчетного листка утверждена приказом директора 
Учреждения, расчетные листки выдавались работникам Учреждения под роспись.

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).

Выборочной проверкой заработной платы педагогических работников установлено:
-расчет объема учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и программам;
-тарификационные списки педагогических работников на 2018-2019 учебный год 

подписаны директором и главным бухгалтером Учреждения, сформированы на
основании приказа о распределении годовой учебной нагрузки преподавателей на 2018- 
2019 учебный год по профессиям НПО от 01.09.2018 № 213-лс., приказа о распределении 
недельной учебной нагрузки преподавателей на 2018-2019 учебный год от 01.09.2018 № 
212-лс.;

-тарификационные списки педагогических работников на 2019-2020 учебный год 
подписаны директором и главным бухгалтером Учреждения, сформированы на
основании приказов о распределении годовой учебной нагрузки преподавателей на 2019-



2020 учебный год по профессиям НПО от 02.09.2019г. №193-лс, распределении 
недельной учебной нагрузки преподавателей на 2019-2020 учебный год от 02.09.2019 № 
192-лс.;

-тарификационные списки педагогических работников на 2020-2021 учебный год 
подписаны директором и главным бухгалтером Учреждения, сформированы на 
основании приказов о распределении годовой учебной нагрузки преподавателей на 2020-
2021 учебный год по профессиям НПО от 01.09.2020г. №142-лс, распределении 
недельной учебной нагрузки преподавателей на 2020-2021 учебный год от 01.09.2020 № 
141-лс.;

-с приказами об утверждении педагогической нагрузки на 2018-2019 и 2019-2020 
учебный год все сотрудники ознакомлены под роспись.

Выборочно сверены приказы об установление нагрузки на педагогов с 
тарификацией на 01.09.2020, расхождения не установлены.

Штатное расписание Учреждения на 01.10.2020, утвержденное приказом директора 
от 30.10.2020 №194-JIC, содержит 3 ставки заместителя директора:

-1 заместитель директора по учебной работе,
-1 заместитель директора по безопасности.
-1 заместитель директора по воспитательной работе.
На момент проверки вакантных ставок по должности заместителей директора в 

Учреждении нет.
Задолженности по заработной плате за 2019 и 2020 годы не установлено. При 

проверке соответствия Положения об оплате труда работников Постановлению № 315 на 
предмет правомерности определения видов стимулирующих выплат установлено 
следующее.

В соответствие с п. 12 Положения об оплате труда Учреждения в проверяемом 
периоде работникам Учреждения устанавливалась надбавка за работу в сельских 
населенных пунктах в размере 25% должностного оклада, ставки заработной платы.

В Положении об оплате труда Учреждения к выплатам компенсационного 
характера отнесены:

-доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда;

-выплата по районному коэффициенту;
-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за специфику 

работы в учреждении, при выполнении работ различной квалификации, совмещение 
профессий, сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных).

Кроме того, п. 19 Положения об оплате труда Учреждения, предусмотрены 
выплаты за дополнительную работу непосредственно связанную с обеспечением 
выполнения основных должностных обязанностей: руководство учебными группами 
(классное руководство), проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, 
мастерскими, лабораториями, спортивными базами, лыжными базами, за руководство 
предметно-цикловыми комиссиями.

В Положении об оплате труда Учреждения к выплатам симулирующего характера 
отнесены:

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
2) премиальные выплаты по итогам работы;
3) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда.



По выплатам стимулирующего характера Положением об оплате труда 
Учреждения определены показатели выполнения работ и устанавливаются сроком до 
одного года. Оценка выполнения показателя работ определена в размерах до 100% 
должностного оклада. В разрезе категорий работников, разработаны показатели 
(основания), позволяющие оценить результативность и качество работы работников.

В нарушение п. 30 Постановления №-315 в проверяемом периоде надбавки за 
интенсивность и высокие результаты труда выплачивались работникам без учета 
выполнения показателей (оснований), позволяющих оценить результативность и качество 
работы работников Учреждения. Положение об оплате труда Учреждения не содержит в 
себе порядок и принцип назначения размеров надбавок. Не прописана периодичность и 
порядок последующего документального оформления и подтверждения достигнутых 
результатов труда и выполнения установленных показателей (оснований) с целью 
подтверждения фактически назначенных размеров надбавок, доплат.

В приказах Учреждения на установление выплат работникам не указывается вид 
выплаты: компенсационные или стимулирующие, отсутствуют ссылки на пункты и 
разделы Положения об оплате труда Учреждения в соответствии с которыми назначены 
соответствующие доплаты и надбавки. Положением об оплате труда предусматриваются 
одни и те же наименования выплат, как в назначении компенсационных выплат, так и в 
стимулирующих. Так, выплата за расширение зоны обслуживания, не входящих в 
должностные обязанности, Учреждение относит и к компенсационным выплатам и к 
стимулирующим.

Выборочной проверкой сопоставления приказов об установлении 
компенсационных выплат и стимулирующих надбавок с начислением и выплатой по 
бухгалтерским документам, нарушений не установлено:

Расчет заработной платы преподавателю Першиной Е.Р. с 01.09.2020:
Наименование и 
размер выплаты

Выплачено
(руб.)

Расчет
(руб.)

Переплата
(руб.),
недоплата

1)Нагрузка 23,5 часов в 
неделю:
Стоимость часа 
произведен из расчета: 
должностного оклада 
9790 руб., 20% за 
высшую категорию, 
25% за работу в 
сельской местности

18533,01
Основная часть месячной 
заработной платы 
9790+1958+2447,50=14195,50 за 
ставку заработной платы 18 часов в 
неделю.
Расчет за 23,5 часов в неделю: 
14195,50/18*23,5=18533,01 -

2)Доплата за 
заведование ПЦК 10%

979 Расчет произведен из 
должностного оклада 9790

расчета
:10%=979

-

3) Доплата за 
расширение зоны 
обслуживания 
50%

4895 Расчет произведен из
должностного
9790*50%=4895

расчета
оклада

4)Доплата за 
внеклассную 
воспитательную работу 
5%

489,50 Расчет произведен из
должностного
9790*5%=489,50

расчета
оклада

5)Доплата за классное 3916 Расчет произведен из расчета -



руководство 40% (две 
группы 20% + 20%)

должностного оклада 
9790*40%=3916

6)Доплата за 
заведование кабинетом
5%

489,50 Расчет произведен из расчета 
должностного оклада 
9790*5%=489,50

7)Доплата за 
качественное 
оформление 
документации 4% 
Участие и подготовка 
обучающихся к 
олимпиадам, 
конкурсам, 
соревнованиям 
членами ПЦК 5% 
Своевременное и 
качественное 
оформление 
документации 1% 
Повышение 
квалификации 
Членами ПЦК 5%
За объемные 
показатели 7%

391,60

489.50

97,90

489.50 

685,30

Расчет произведен из расчета 
Должностного оклада 9790 
9790*4%=391,60

Должностного оклада 9790 
9790*5%=489,50

Должностного оклада 9790 
9790*1%=97,90 
Должностного оклада 9790 
9790*5%=489,50 
Должностного оклада 9790 
9790*7%=685,30

Итого начислено 31455,81 31455,81 -

Уральский
коэффициент

4718,37 4718,37 -

Всего начислено 36174,18 36174,18 -

Расчет заработной платы Балакиревой Е.В. специалисту по кадрам с 01.09.2020:
Наименование и размер 
выплаты

Выплачено
(руб.)

Расчет
(руб.)

Переплата
(руб.).
недоплата

1 Административный 
оклад
Расчет произведен из 
расчета ставки 
заработной платы 
общеотраслевых 
должностей служащих 
третьего уровня 1 
квалификационного 
уровня 8162 

25% за работу в 
сельской местности

10202,50

Основная часть месячной 
заработной платы

8162+2040,50=10202,50
-

3) Доплата за 
расширение зоны 
обслуживания 50%

4081 Расчет произведен из расчета 
Ставки заработной платы 8162



и

Высокая интенсивность 
и напряженность 10% 
Взаимодействие с 
организациями и 
учреждениями района 
10%
Внедрение нового 
программного продукта 
10%

816,20

816,20

816,20

8162*50%=4081
8162*10%=816,20
8162*10%=816,20
8162*10%=816,20

Итого начислено 16732,10 16732,10 -

Уральский коэффициент 2509,82 2509,82 -

Всего начислено 19241,92 19241,92 -

Расчет заработной платы Ворончихиной JI. А. заместителю директора по Учебной
Работе с 01.09.2020:
Наименование и 
размер выплаты

Выплачено
(руб.)

Расчет
(руб.)

Переплата
(руб.),
недоплата

1 )Нагрузка 11 часов в 
неделю:
Стоимость часа 
произведен из расчета: 
должностного оклада 
9790 руб., 20% за 
высшую категорию, 
25% за работу в 
сельской местности 
Нагрузка годовая 54 
часа:
Стоимость часа 
произведен из расчета: 
должностного оклада 
9790 руб., 20% за 
высшую категорию, 
25% за работу в 
сельской местности

8675,03

1064,66

Основная часть месячной 
заработной платы 
9790+1958+2447,50=14195,50 за 
ставку заработной платы 18 часов в 
неделю.
Расчет за 11 часов в неделю: 
14195,50/18*11=8675,03

Основная часть месячной 
заработной платы 
9790+1958+2447,50=14195,50 за 
ставку заработной платы 720 часов в 
год.
Расчет за 54 часов в год: 
14195,50/72*54:10 месяцев= 1064,66

-

2)Ставка заработной 
платы по должности 
заместителя директора 
по УР
Расчет произведен из 
расчета должностного 
оклада 12576 рублей и 
за работу в сельских 
населенных пунктах 
25% 3144

15720

Основная часть месячной 
заработной платы 
12576+3144=15720

3) Доплата за 
расширение зоны 
обслуживания 60%

4)Организация и

7545,60 Расчет произведен из основной 
ставки месячной заработной платы 
заместителя директора 12576



внедрение 
инновационных 
технол огийЗ 0%

3772,80
12576*60%=7545,60
12576*30%=3772,80

5)Организация работ 
по ГО и ЧС 10%

1257,60 12576* 10%=1257,60

6)Взаимодействие с 
организациями и 
учреждениями района 
10%
7)Поддержка 
благоприятного 
климата в коллективе 
10%

1257.60

1257.60

12576* 10%=1257,60 

12576* 10%=1257,60

Итого начислено 40550,89 40550,89 -

Уральский
коэффициент

6082,63 6082,63 -

Всего начислено 46633,52 46633,52 -

Расчет заработной платы Ярославцевой К.П. -  уборщице с 01.09.2020:
Наименование и 
размер выплаты

Выплачено
(руб.)

Расчет
(руб.)

Переплата
(руб.),
недоплата

1)Ставка заработной 
платы из расчета 
общеотраслевых 
профессий рабочих 
первого уровня 8136

8136 8136

Доплата за расширение 
зоны обслуживания 
50% (уход за 
цветниками на 
территории и цветами в 
учебном корпусе)

4068 Расчет произведен из расчета ставки 
8136*50%=4068

Итого начислено 12204 12204 -

Уральский
коэффициент

1830,60 1830,60 -

Всего начислено 14034,60 14034,60 -

При выборочной проверке начисления заработной платы руководителю 
Учреждения установлено следующее.

На основании приказа МОиН УР от 28.02.2018г. № 134-лс «Об установлении 
выплат компенсационного, стимулирующего характера Шарафутдинову Д.Т., 
руководителю БПОУ УР «Ярский политехникум» согласно п.1 с 16.05.2019 по 29.02.2020 
установлены следующие выплаты:

Компенсационного характера:
- ежемесячная надбавка за работу в сельском населенном пункте в размере 25%;
Стимулирующего характера:
1) ежемесячная надбавка за высшую квалификационную категорию в размере 

10,0 процентов должностного оклада;
2) ежемесячную надбавку за почетное звание в размере 15 процентов 

должностного оклада;



3) ежемесячная надбавка за работу, направленную на развитие Учреждения и 
высокие показатели (за выполнение целевых показателей эффективности работы 
руководителя) в размере 106,4 процентов должностного оклада;

4) ежемесячная доплата за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, в размере 10,0 процентов должностного оклада;

5) ежемесячная доплата за организацию работы студенческого общежития в 
размере 10,0 процентов должностного оклада;

6) ежемесячная доплата за привлечение Учреждением внебюджетных средств в 
размере 125 процентов должностного оклада.

Приказ МОиН УР от 10.09.2019 № 255-лс «О совмещении должностей 
Шарафутдиновым Д.Т.». Преподавательская деятельность в объеме 232 часа (спортивные 
дисциплины). Срок совмещения на период с 02.09.2019 по 31.08.2020.

На основании приказа МОиН УР от 31.03.2020г. «Об установлении выплат 
компенсационного, стимулирующего характера Шарафутдинову Д.Т., руководителю 
БПОУ УР «Ярский политехникум» согласно п.1 с 01.03.2020 по 20.04.2020 установлены 
следующие выплаты:

Компенсационного характера:
- ежемесячная надбавка за работу в сельском населенном пункте в размере 25%;
Стимулирующего характера:

7) ежемесячная надбавка за высшую квалификационную категорию в размере 10.0 
процентов должностного оклада;

8) ежемесячную надбавку за почетное звание в размере 15 процентов 
должностного оклада;

9) ежемесячная надбавка за работу, направленную на развитие Учреждения и 
высокие показатели (за выполнение целевых показателей эффективности 
работы руководителя) в размере 111,2 процентов должностного оклада;

10) ежемесячная доплата за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, в размере 10,0 процентов должностного оклада;

11)ежемесячная доплата за организацию работы студенческого общежития в 
размере 10.0 процентов должностного оклада;

12)ежемесячная доплата за привлечение Учреждением внебюджетных средств в 
размере 125 процентов должностного оклада.

Приказ МОиН УР от 11.09.2020 № 233-лс «О совмещении должностей 
Шарафутдиновым Д.Т. Согласование преподавательской деятельности в объеме 8 часов в 
первом семестре (160 часов) и 4 часа во втором семестре (80 часов) по спортивным 
дисциплинам. Срок совмещения на период с 01.09.2020 по 30.06.2021.

При выборочной проверке начисления заработной платы директору Учреждения, 
нарушения не установлены.

Во исполнение требований ст. 212 Трудового кодекса РФ и Федерального закона 
РФ от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда проведена» 
специальная оценка условий труда проведена по договору с ООО НПФ «Ижтрудсервис» 
№ 808 от 12.08.2016 на сумму 90 000,00руб. (Доп. соглашение №1 от 31.10.2016) на 52-х 
рабочих местах. Акт приема-передачи документов от 05.12.2016 на 52 рабочих места на 
сумму 90 000,00руб. Оплата выполненных работ произведена по платежным поручениям: 
от 18.08.2016 №776 на сумму 45 000,00руб., от 14.12.2016 №1205 на сумму 45 000,00руб. 
Согласно сводной ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, 
специальная оценка проведена на 52 рабочих местах, количество занятых на этих рабочих 
местах работников -  120, в том числе 52 женщины и 2 инвалида. По результатам



проведенной специальной оценки условий труда, рабочие места с вредными условиями 
труда не установлены.

При проверке представленной документации по проведенной специальной оценке 
условий труда установлено, что Карты специальной оценки условий труда (далее - Карта) 
не подписаны членами комиссии по проведению специальной оценки условий труда. 
Карты подписаны только председателем комиссии -  директором Учреждения и стороной 
(экспертом), проводившим специальную оценку условий труда. Работники Учреждения 
также не ознакомлены под роспись с результатами специальной оценки условий труда на 
их рабочих местах, например:

- Карта № 808.09 Главный бухгалтер, работник - Трефилова Татьяна Семеновна -  
отсутствуют подписи членов комиссии, отсутствует подпись об ознакомлении;

- Карта 808.11 Преподаватель -  отсутствуют подписи членов комиссии, 
отсутствуют подписи работников об ознакомлении;

- Карта 808.24 Мастер производственного обучения, отсутствуют подписи членов 
комиссии, отсутствует подпись работника об ознакомлении и т.д.

Карточки-справки формы по ОКУД 0504417 заполнены в полном объеме, 
нарушения не установлены.

Выборочно проверена своевременность выплаты отпускных. В нарушение ст. 136 
ТК РФ установлены неоднократные нарушения сроков выплаты отпускных:

- Приказ от 03.02.2020 № 16-лс «О предоставлении ежегодного основного
оплачиваемого отпуска» дежурной по общежитию Кашаубаевой А.Б. с 03.02.2020 по 
02.03.2020. Документ поступил в бухгалтерию от специалиста по кадрам Учреждения
04.02.2020 в 15:00, о чем свидетельствует отметка на копии приказа Отпускные 
перечислены по п/п от 05.02.2020 № 26. Отпускные выплачены с задержкой 6 
календарных дней;

- Приказ от 16.10.2020 № 178-лс «О предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска» преподавателю Першину Н.И. с 16.10.2020 по 11.12.2020. Приказ поступил в 
бухгалтерию от специалиста по кадрам Учреждения 19.10.2020, о чем свидетельствует 
отметка в копии приказа. Отпускные перечислены по п/п от 19.10.2020 № 888. 
Отпускные выплачены с задержкой 7 календарных дней;

- Приказ от 10.06.2020 № 83-лс «О предоставлении ежегодного основного
оплачиваемого отпуска» главному бухгалтеру Трефиловой Т.С. с 15.06.2020, 
преподавателю Даниловой Н.В. с 17.06.2020, кладовщику Владыкиной JI.B. с 15.06.2020. 
Приказ поступил в бухгалтерию от специалиста по кадрам Учреждения 15.06.2020. о чем 
свидетельствует отметка в копии приказа. Отпускные перечислены по платежному 
поручению от 15.06.2020 № 474, от 15.06.2020 № 476. Отпускные выплачены Трефиловой 
Т.С., Владыкиной J1.B. с задержкой 4 календарных дня, Даниловой Н.В. -  1 календарный 
день.

Выборочно проверена своевременность выплаты заработной платы работникам при 
увольнение. В нарушение ст. 140 ТК РФ установлены неоднократные случаи задержки 
выплаты заработной платы при увольнении:

- Приказ от 02.03.2020 № 39-лс «Об увольнении» дежурной по общежитию
Гомзину Л.Л. с 02.03.2020. Приказ поступил в бухгалтерию от специалиста по кадрам
Учреждения 03.03.2020, о чем свидетельствует отметка на копии приказа. Заработная 
плата перечислена по п/п от 03.03.2020 № 126. Задержка -  1 день;

- Приказ от 30.10.2020 № 188-лс «Об увольнении» мастера производственного 
обучения Татьягшикова Д.А. с 31.10.2020. Приказ поступил в бухгалтерию от 
специалиста по кадрам Учреждения 03.11.2020, о чем свидетельствует отметка на копии 
приказа. Заработная плата перечислена по п/п от 03.11.2020 № 141194. Задержка -  3 дня;



- Приказ от 15.03.2019 № 42-лс «Об увольнении» заведующей библиотекой 
Поздеевой JI.A. с 15.03.2019. Табель учета рабочего времени на работника составлен 
специалистом по кадрам Учреждения от 18.03.2019. Заработная плата перечислена по п/п 
от 18.03.2019 № 247. Задержка -  3 дня.

В соответствии со ст.236 ТК РФ работодатель несет материальную ответственность 
за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику. При 
нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно.

В нарушение ст. 236 ТК РФ выплата процентов за задержку выплаты отпускных и 
выплат при увольнении работникам не произведена.

Учреждению рекомендовано пересмотреть порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями с целью недопущения в дальнейшем нарушений 
трудового законодательства, вызванных нарушением установленных сроков выплаты 
отпускных и выплат при увольнении работников. Кадровой службе Учреждения 
необходимо своевременно формировать документы и передавать их в бухгалтерию для 
начисления выплат.

Также следует отметить, что в соответствии с п.1., п.6 ст.5.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, нарушение трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, а именно невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной 
платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на должностное лицо, на 
юридическое лицо.

С целью расчета заработной платы, для работников со сменным режимом работы 
установлен суммарный учет рабочего времени, с учетным периодом год. При выборочной 
проверке полноты начисления заработной платы указанной категории работников, 
нарушения не установлены. Оплата производилась за фактически отработанное время, 
стоимость часа работы рассчитывалась исходя из установленного оклада и месячной 
нормы рабочего времени, согласно производственному календарю, часы работы в ночное 
время суток оплачивались в размере 35% от оклада, рассчитанного за 1 час работы. Часы 
работы в праздничные дни оплачивались в двойном размере. Переработка выводилась по 
итогам работы за год и оплачивалась в полуторном размере за первые два часа 
переработки, а последующие в двойном (при наличии).

Выборочно проверено начисление заработной платы Поздееву О.В. сторожу за май 
2020 года, нарушения не установлены:________________________________ __________
Наименование и 
размер выплаты

Выплачено
(руб.)

Расчет
(руб.)

Переплата
(руб.),
недоплата

1)Ставка заработной 
платы
Общеотраслевых 
профессий рабочих 
первого уровня 1 
квалификационного 
уровня 8136

10848 Основная часть месячной заработной 
платы 8136/135 час (норма мая 
месяца)* 180(отработано в мае)=10848



Расчет произведен из 
расчета должностного 
оклада 8136 рублей
2)Доплата за 
расширение зоны 
обслуживания 40% 
(большое количество 
зданий и сооружений, 
уборка территории у 
парадного входа)

4339,20 Оплата произведена из расчета 
заработной платы за отработанные 
часы в мае 10848*40%=4339,20

3) Доплата 10% за 
Организацию работы 
по ГО и ЧС 10%.

1084,80 Оплата произведена из расчета 
заработной платы за отработанные 
часы в мае 10848* 10%= 1084,80

4)Доплата за работу в 
ночное время 35%
(за ночные часы) 
Ночных часов 
отработано 64 часа

1349,97 Оплата произведена из расчета 
отработанных в ночное время часов 
64час
(8136*35%)/135)норма мая месяца)*64 
часа отработанных в ночное время)

8136:i:35%=2847,60
2847,60/135=21,09
21,09*64=1349,76

5) Доплата за работу в 
праздничные дни 
Праздничных часов 
отработано -Ючас

602,67 Оплата произведена из расчета 
отработанных в ночное время часов 
Ючас
(8136/135)норма мая месяца)* 10 часов 
отработанных в праздничные дни) 
8136/135*10=602,67

Итого начислено 18224,64 18224,64 -

Уральский
коэффициент

2733,70 2733,70 -

Всего начислено 20958,34 20958,34 -

В проверяемом периоде операции по заработной плате осуществлялись в Ж урнале 
операций по оплате труда. Начисление заработной платы производилось 
автоматизировано в программе Барс.

По итогам проверки правомерности начисления заработной платы установлено 
следующее:

- необходимость доработки механизма определения суммы надбавок за 
интенсивность и высокие результаты работы, увязав с результатами и качеством 
выполняемой сотрудниками работы, чтобы заинтересовать работников в эффективном 
функционировании структурных подразделений и учреждения в целом, в повышении 
качества оказываемых услуг, выстроить более четкую и понятную систему показателей 
работы, напрямую влияющих на ее оплату;

- результаты специальной оценки условий труда оформлены не в полном объеме, 
работники не ознакомлены под роспись с результатами специальной оценки условий 
труда;

- выявлены неоднократные случаи нарушения установленных ТК РФ сроков 
выплаты отпускных и выплат при увольнении работников.

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 осуществлял бухгалтер 
Шандыбина И.Л., с которой заключен договор о полной индивидуальной материальной 
ответственности от 19.09.2019 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».

С Указанием Центрального Банка Российской Федерации 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 -  Указание № 3210-У) Шандыбина И.Л. 
ознакомлена под роспись.

В ходе ревизии установлено, что в Учреждении сохранность бланков строгой 
отчетности обеспечена, хранение организованно у ответственных лиц, согласно Учетной 
политики, в сейфах.

Кассовые операции осуществляются в помещении бухгалтерии, хранятся наличные 
денежные средства в сейфе. Сохранность наличных денежных средств обеспечена. 
Дубликат ключа от сейфа находится у директора в опечатанном кассиром, пакете.

В соответствии с п. 7 Указания № 3210-У, п. 1.5 Методических указаний №49 в 
Учреждение разработан и утвержден Учетной политикой Учреждения Порядок 
проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств (далее - 
Порядок проведения инвентаризации), согласно которому периодичность проведения 
инвентаризации наличных денежных средств установлена -  один раз в квартал. Также 
инвентаризация наличных денежных средств в кассе Учреждения проводилась при смене 
материально ответственных лиц.

Постоянно действующая комиссия по проведению инвентаризации утверждена 
Учетной политикой Учреждения. Изменения в состав комиссии в течении года вносились 
приказами директора Учреждения.

При проверке фактического проведения и оформления результатов инвентаризаций 
наличных денежных средств, установлено:

-в нарушение п.4 приказа Минфина РФ 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 академиями наук, государственными (муниципальными) 
учреждениями и Методических указаний по их применению» (далее -  Приказ № 52н), п.З 
Приказа № 173н по результатам инвентаризаций не оформлялись инвентаризационные 
описи по ф. 0504088. К проверке представлены Акты инвентаризации наличных средств 
по ф. 0317013, излишки и недостачи не установлены;

-в нарушение п.4 Приказа № 52н, п.З Приказа № 173н Акты инвентаризации 
наличных денежных средств по ф. 0317013 за декабрь 2019, за весь 2020 год, не 
утверждены директором Учреждения (Акт №5 от 31.12.2019, Акт №1 от 17.02.2020, Акт 
№2 от 21.05.2020, Акт№ 3 от 15.09.2020, Акт №4 от 11.12.2020, Акт№  5 от 31.12.2020).



Выборочной проверкой оформления и ведения кассовых операций установлено:
- согласно Положений об учетной политике за 2019 и 2020 годы для ведения 

бухгалтерского учета применяются формы первичных документов, утвержденные 
Приказом № 52н.

К проверке представлены Журналы регистрации приходных и расходных кассовых 
ордеров. Журналы прошиты, пронумерованы, количество листов заверено подписями 
директора и главного бухгалтера. Приходные и расходные кассовые ордера 
регистрировались в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров в 
хронологическом порядке в полном объеме, нарушения не установлены.

Приказ об утверждении лимита остатка наличных денег на 2019, 2020 год, а также 
расчеты лимита остатка наличных денег на 2019, 2020 год, произведен со ссылкой на 
Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 
на территории РФ, утвержденное Банком России от 12.10.2011 № 373-П, которое 
утратило силу с 11.03.2014, в связи с введением Порядка №3210-У.

Лимиты остатка наличных денег установлены приказами директора Учреждения на 
основании расчетов лимита остатка наличных денег в кассе в 2019 году -  27 778,00 руб. 
(Приказ от 29.12.2018 № 168 «Об установлении лимита остатка наличных денег на 2019 
год»), в 2020 году -  29 479,43 руб. (Приказ от 28.12.2019 № 178 «Об установлении лимита 
остатка наличных денег на 2020 год»). Нарушения в порядке расчета лимита кассы не 
установлены.

При проверке кассовых книг установлено, что в нарушение п.2 Указания 3210-У в 
Учреждение установлено превышение лимита кассы:

- вкладной лист кассовой книги за 30.01.2020 № 9, остаток денежных средств в 
кассе 34 163,50 руб., перелимит -  4 684,07 руб. (Пояснительная прилагается Приложение 
№ 6).

Карточка с образцами подписей и оттиска к проверке представлена. Право первой 
подписи имеет Шарафутдинов Д.Т., директор, право второй подписи имеет Трефилова 
Т.С., главный бухгалтер.

При проверке полноты оприходования в кассу денежной наличности, полученной 
из банка, расхождений между записями в кассовых книгах и данными выписок с лицевых 
счетов не установлено.

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

Кассовые книги за 2019 год, за 2020 год пронумерованы, прошнурованы, 
заверительные надписи о количестве листов кассовой книги имеются, подписаны 
руководителем и главным бухгалтером, скреплены оттиском печати Учреждения.

В ходе ревизии в соответствии Программой ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики от 08.02.2021 № 139 «О проведении плановой ревизии в БПОУ 
УР «Ярский политехникум» и на основании приказа Учреждения от 25.02.2021 № 15 «О 
проведении инвентаризации наличных денежных средств и бланков строгой отчетности» 
по состоянию на начало рабочего дня 25.02.2021 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 -  выявлены излишки - 1 зачетная 
книжка.

По учету бланков строгой отчетности установлено следующее.



Перечень бланков строгой отчетности установлен Учетной политикой 
Учреждения:

- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
-  бланки дипломов, вкладышей к дипломам, свидетельств;
- академические справки;
- единые билеты с голографическими марками
-  бланки платежных квитанций по форме № 0504510.
- электронные карты на внесение наличных денежных средств на лицевой счет в

банке;
- электронные карты на горюче-смазочные материалы.

Фактически в нарушение Учетной политики Учреждения в составе бланков 
строгой отчетности учитываются отдельно твердые обложки к диплому о среднем 
профессиональном образовании, твердые обложки для свидетельства о профессии 
рабочего, должности служащего, которые по определению не являются бланками строгой 
отчетности. Также наименование оприходованных бланков строгой отчетности не всегда 
соответствует установленному Перечню.

Рекомендовано исключить из состава бланков строгой отчетности твердые 
обложки для дипломов и т.д.

Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу бланков 
утверждены Учетной политикой Учреждения:

- бланки дипломов с приложениями, свидетельства, академические справки, 
единые билеты с голографическими марками -  секретарь учебной части;

- бланки платежных квитанций, электронные карты -  сотрудник бухгалтерии.
Фактически, в нарушение Учетной политики Учреждения все бланки строгой

отчетности, в том числе и бланки дипломов и приложений со свидетельствами до 
момента их передачи секретарю учебной части с целью выдачи выпускникам, числились 
на бухгалтере Учреждения.

Поступление бланков строгой отчетности в 2019 году отражалось записью на 
забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» в условной оценке: один бланк, один 
рубль. С мая 2020 года бланки дипломов, свидетельств приходовались на счет 105.36 
«Прочие материальные запасы» до момента передачи секретарю учебной части с целью 
их выдачи. После передачи бланки переводились на забалансовый счет в условной оценке 
1 бланк -  1 рубль. Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности производилось 
на основании требования-накладной, в котором прописывалось наименование, 
количество бланков строгой отчетности и сумма. Списание Бланков строгой отчетности 
производилось на основании решения постоянной комиссии по поступлению и выбытию 
активов по Актам о списании бланков строгой отчетности.

К проверке представлены Книги учета бланков строгой отчетности за 2019, 2020, 
которые ведутся бухгалтером Учреждения, выполняющим функции кассира. Книги 
прошиты, пронумерованы, количество листов заверено подписями директора и главного 
бухгалтера Учреждения. В соответствии с Учетной политикой Учреждения, 
ответственность за организацию работы по ведению учета, хранения и выдачи бланков 
строгой отчетности за период проверки несет кассир техникума и секретарь учебной 
части. Книги учета бланков строгой отчетности необходимо вести по каждому 
ответственному лицу и месту их хранения. Необходимо доработать и прописать в 
Учетной политике Учреждения порядок учета бланков строгой отчетности, в том числе 
по внутреннему перемещению бланков строгой отчетности на основании оправдательных 
первичных документов путем изменения ответственного лица и (или) места хранения.

Для учета выдаваемых дипломов с приложениями о среднем профессиональном



образовании в Учреждении ведется Книга учета выдачи дипломов, в которой имеются 
следующие данные (далее -  Книга):

-порядковый номер, регистрационный;
-фамилия, имя, отчество, обучающегося;
-серия и номер диплома;
-серия и номер приложения к диплому;
-дата выдачи;
-специальность, профессия;
-квалификация;
-дата и № протокола ГЭК;
-дата и № приказа об отчислении;
-подпись секретаря учебной части;
-подпись директора;
-подпись получателя.
Книга имеет сквозную нумерацию, сброшюрована, скреплена подписью директора и 

печатью учреждения. Нарушений не установлено.
Для учета выдаваемых бланков свидетельств об уровне квалификации в Учреждении 

ведется Книга регистрации выдачи свидетельств об уровне квалификации, в которой 
имеются следующие данные (далее -  Книга):

-порядковый номер, регистрационный;
-фамилия, имя, отчество, обучающегося;
-номер, серия свидетельства;
-специальность;
-квалификация;
-номер и дата протокола ГЭК;
-номер приказа об отчислении;
-подпись директора;
-подпись получателя.
Книга имеет сквозную нумерацию, сброшюрована, скреплена подписью директора и 

печатью учреждения. Нарушений не установлено.
Для учета выдаваемых дубликатов дипломов и приложений, дубликатов 

свидетельств о присвоении квалификации выпускникам в Учреждении ведется Книга 
учета выдаваемых дубликатов дипломов и приложений, дубликатов свидетельств о 
присвоении квалификации, в которой имеются следующие данные (далее -  Книга): 

-порядковый номер, регистрационный;
-фамилия, имя, отчество, обучающегося;
-серия и номер диплома, приложения к диплому;
-дата выдачи;
-специальность;
-квалификация;
-дата и № протокола ГЭК;
-дата и № приказа о выдаче дубликата;
-подпись директора;
-подпись получателя.
Книга за 2010-2020 годы имеет сквозную нумерацию, сброшюрована, скреплена 

подписью директора и печатью учреждения. Нарушения не установлены.
Выборочно сверены документы по списанию бланков строгой отчетности с 

приказами об отчислении обучающихся и данными Книг регистрации выданных 
дипломов. Установлено, что по Акту о списании бланков строгой отчетности № 16 от



30.06.2020 списан диплом № 111831 0125761 с приложением № 111831 0123458 о 
среднем профессиональном образовании, оформленный на обучающегося Яшкина Игоря 
Дмитриевича, отчисленного в связи с окончанием срока обучения по приказу директора 
Учреждения от 26.06.2020 № 123-К. При этом фактически диплом не был вручен 
обучающемся, что подтверждается отсутствием его подписи о получении в Книге учета 
регистрации выданных дипломов. На момент проверки диплом с приложением находится 
в сейфе у секретаря учебной части Учреждения.

Порядком проведения инвентаризаций срок проведения инвентаризации бланков 
строгой отчетности установлен 1 раз в квартал. Фактически, в нарушение требований 
Учетной политики, инвентаризация проводилась один раз в год перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности. Инвентаризационная опись составлена в разрезе 
материально-ответственных лиц без детализации по счетам учета общим списком. 
Излишков и недостач в ходе инвентаризаций не выявлено.

Проверка расчетов с подотчетными лицами

Учет расчетов с подотчетными лицами проверен выборочно за весь проверяемый 
период. Изучены авансовые отчеты и приложенные к ним документы, Журналы операций 
по расчетам с подотчетными лицами.

Учет операций по расчетам с подотчетными лицами велся на счете 208 00 «Расчеты 
с подотчетными лицами» в Журнале операций расчетов с подотчетными лицами на 
основании авансовых отчетов.

Авансовые отчеты составляются по форме 0504505, утвержденной Приказом № 
52н, с помощью программного обеспечения.

Проверкой кассовых операций на выдачу денежных средств в подотчет 
установлено следующее.

В течение проверяемого периода работникам Учреждения выдавались денежные 
средства под отчет на почтовые, хозяйственные, командировочные и прочие расходы. 
Также под отчет выдавались денежные средства социальному педагогу на приобретение 
обмундирования для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

В проверяемом периоде наличные денежные средства из кассы Учреждения в 
подотчет не выдавались.

В соответствии с Учетной политикой Учреждение выдает денежные средства под 
отчет штатным сотрудникам, а также лицам, которые не состоят в штате, на основании 
отдельного приказа руководителя. Предельная сумма выдачи денежных средств под 
отчет одному подотчетному лицу на хозяйственные расходы, установлен в размере 20 000 
руб. на максимальный срок до 5 рабочих дней. При выборочной проверке 
своевременности сдачи авансовых отчетов по выданным авансам на хозяйственные 
расходы, нарушения не установлены. Предельная сумма выдачи денежных средств 
одному подотчетному лицу также соблюдалась.

Согласно Учетной политики авансы на командировочные расходы выдавались 
всем лицам, работающим в Учреждении на основании трудовых договоров, 
направленных в командировку в соответствии с приказами руководителя. Аванс выдается 
на основании заявлений работников с указанием размера, назначения аванса и срока, на 
который он выдается. Заявления работников на выдачу денежных под отчет 
утверждались руководителем и направлялись в бухгалтерию для перечисления на личные 
банковские карты работников. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из 
командировки, работниками оформлялись авансовые отчеты, к которым прикладывались 
документы, подтверждающие обоснованность произведенных расходов. Проверенные
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бухгалтерией авансовые отчеты утверждались руководителем и принимались к 
бухгалтерскому учету.

В ходе проверки порядка выдачи денежных средств в подотчет, установлено, что 
денежные средства выдавались на основании заявления работников, в котором 
указывалась сумма и назначение аванса, срок на который выдавались денежные средства, 
сведения о наличии (отсутствии) задолженности по предыдущим авансовым отчетам. На 
основание утвержденного директором заявления работника оформлялся приказ. 
Денежные средства перечислялись на зарплатные карты работников.

В случае направления работников Учреждения в служебные командировки 
формировался приказ, к которому прикладывалась смета расходов, утвержденная 
директором Учреждения.

При выборочной проверке оформления авансовых отчетов за 2019-2020 год, 
установлено:

- в период с января 2019 года по сентябрь 2019 года неоднократно нарушен 
порядок соответствия составленных другими лицами первичных учетных документов 
свершившимся фактам хозяйственной жизни п.З № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 
216 Инструкции № 157 н:

- авансовые отчеты № 56 от 20.05.2019 на сумму 900,00руб., № 59 от 29.05.2019 на 
сумму 1000,00руб., № 85 от 20.09.2019 на сумму 170,00руб. и т.д. Фактические расходы 
по вышеуказанным авансовым отчетам произведены ранее даты выдачи денежных 
средств, однако отражены в авансовых отчетах в графе Выдан аванс. Следовало отразить 
израсходованные работниками суммы в графе Перерасход и возместить понесенные 
расходы по заявлению работника о возмещение, согласованному с директором 
Учреждения. В случае возмещения сумм перерасхода, в авансовом отчете должно 
заполняться поле Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода, в котором 
отражаются реквизиты документа, подтверждающего факт возмещения сотруднику 
суммы понесенных им расходов. В проверяемом периоде поле Сведения о внесении 
остатка, выдаче перерасхода не заполнялись;

- на лицевой стороне авансовых отчетов не заполнялись сведения о количестве 
документов и количестве листов приложенных документов, подтверждающих 
произведенные расходы. Подтверждающие документы не нумеровались в порядке их 
приложения к авансовым отчетам;

- не всегда заполнялись графы Должность и Назначение аванса;
- в ряде авансовых отчетов на лицевой стороне не указаны бухгалтерские проводки 

в графе Бухгалтерская запись;
- на оборотной стороне авансовых отчетов графа Кому, за что и по какому 

документу уплачено, заполнялась некорректно. Наименования приложенных 
подтверждающих документов не прописывались.

Также за счет целевых средств приобреталось обмундирование для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Авансовые отчеты по израсходованным 
сумма представлялись своевременно. Подтверждающие документы приложены в полном 
объеме.

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.

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.

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 18.01.2012 № 20874722140 -  для учета операций со средствами бюджетного 

учреждения УР;
с 18.01.2012 № 21874722140 -  для учета операций со средствами по иным 

субсидиям;
с 18.01.2012 № 14874722140 -  для учета операций со средствами по переданным 

полномочиям получателя бюджетных средств.
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. Журналы операций не пронумерованы, 
заверительные подписи директора учреждения и главного бухгалтера отсутствуют.

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 вы платы  стипендии

К проверке представлены ведомости для назначения стипендии студентам, 
протоколы заседаний стипендиальной комиссии, приказы о назначении государственных 
академической и социальной стипендий, справки для получения социальной стипендии за 
проверяемый период.

По итогам 2019 года фактическое количество обучающихся по госзаданию 286, по 
итогам 2020 года -  278.

В ходе выборочной проверки начисления и выплаты стипендии, установлено, что 
Учреждением разработано: Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся в БПОУ УР «Ярский политехникум», утверждено 
директором Учреждения, Согласовано Студенческим советом (Протокол № 14) от 
07.07.2017, Рассмотрено на Совете политехникума (Протокол №23) от 22.07.2017 (изм. 
Согл. Студенческим советом (Протокол № 15) от 13.03.2018, Рассмотрено на Совете 
политехникума (Протокол № 27) от 14.03.2018), Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в БПОУ УР 
«Ярский политехникум», утверждено директором Учреждения от 23.01.2020, согласовано 
Студенческим советом БПОУ УР «Ярский политехникум» 13.01.2020 (Протокол №6), 
рассмотрено Советом БПОУ УР «Ярский политехникум» 23.01.2020(протоколом №33).

В Положении при назначении государственной академической стипендии по



итогам промежуточной аттестации не учитывается критерий по пропуску занятий без 
уважительной причины.

Назначение академической стипендии обучающимся очной формы обучения 
производились приказом директора Учреждения на основании протоколов заседаний 
стипендиальной комиссии.

Стипендиальная комиссия на 2019-2020 учебный год назначена приказом 
директора Учреждения от 09.09.2019г. № 168-од «О составе стипендиальной комиссии 
техникума».

Стипендиальная комиссия на 2020-2021 учебный год назначена приказом 
директора Учреждения от 15.09.2020г. № 162-к «О составе стипендиальной комиссии 
политехникума».

Материальная помощь выплачена в 2019 году в размере 9 182,00руб., в 2020 году -  
24 778,00руб.

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия назначалась всем обучающимся, 
зачисленным в техникум на первый курс.

Государственная академическая стипендия по итогам промежуточной аттестации 
назначается:

-обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих, при следующих условиях: отсутствие оценок «неудовлетворительно», а также 
наличие не менее пятидесяти процентов оценок «хорошо» и «отлично» от общего 
количества оценок по итогам промежуточной аттестации в следующих размерах:

- средний балл 3,5 -  3,9 -  532,00руб.;
- средний балл 4,0 -  4,4 -  702,00руб.;
- средний балл 4,5 -  5,0 -  798,00руб.

-обучающимся по программ подготовки специалистов среднего звена,
обучающимся на «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо» по итогам 
промежуточной аттестации в следующих размерах:

- средний балл 4,0 -  4,3 -  532,00руб.;
- средний балл 4,4 -  4,7 -  702,00руб.;
- средний балл 4,8 -  5,0 -  798,00руб.

Государственная социальная стипендия назначается детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам. Государственная социальная 
стипендия назначается также обучающимся, получившим государственную социальную 
помощь. Государственная социальная стипендия назначается указанной категории
студентов со дня представления в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной социальной 
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 
Размер государственной социальной стипендии, установленного постановлением
Правительства Удмуртской Республики, составляет 798,00руб.

К проверке представлены сведения об обучающихся, ведомости о назначении 
стипендии студентам, ведомости успеваемости по итогам учебы за полугодие по каждой 
группе, протоколы заседания стипендиальной комиссии, приказы о назначении 
государственной академической и социальной стипендии, материальной помощи 
обучающимся за 2019, 2020 годы.

Проведены анализ начисления и выплаты стипендии в сентябре 2019 года и 
проверка правомерного назначения государственной академической и социальной 
стипендии всем обучающимся, зачисленным в техникум на первый курс в текущем 
учебном году и в январе 2020 года по итогам промежуточной аттестации, в том числе на
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соответствие итогов аттестации обучающихся, отраженных в ведомостях для назначения 
стипендии студентам, решению Совета обучающихся (протоколы заседаний) и изданным 
приказам директора Учреждения. Зачисленным на 1 курс всем обучающимся начислена 
стипендия в размере 532,00руб. В соответствии с итогами промежуточной аттестации с 
января и февраля 2020 года назначена государственная академическая стипендия, в том 
числе и повышенная, в пределах стипендиального фонда. Нарушения не установлены.

Согласно п. 15 Положения ежемесячная выплата стипендии обучающимся в 
Учреждении производится 1 раз в месяц. Выборочной проверкой охвачены ежемесячные 
выплаты стипендий, указанные в Положении Учреждения, нарушений не установлено.

Начисление стипендии проводится в день перечисления обучающимся или за день 
до перечисления в программе общей суммой академическая и социальная стипендии 
(учет в разрезе обучающихся формируется в таблице Excel), а выплата стипендии 
начинается с 20 числа текущего месяца и до конца месяца.

Выплата стипендии обучающимся в проверяемом периоде производилась путем 
перечисления на лицевые счета обучающихся, открытых в кредитной организации.

По данным бюджетного учета в 2019 году утверждено плановых назначений на 
выплату стипендий на сумму 1 768 143,00руб., исполнено -  1 747 342,95руб. из них:
академическая стипендия -  812 071,94руб., социальная -  926 089,01руб. (53%),
материальная помощь -  9 182,00руб.

По данным бюджетного учета в 2020 году утверждено плановых назначений на 
выплату стипендий на сумму 1 679 687,00руб., исполнено -  1 679 687,00руб. из них:
академическая стипендия -  674 654,00руб., социальная -  980 255,00руб. (59%),
материальная помощь -  24 778,00руб.

В нарушение п. 9 Порядка № 15, в 2019 и 2020 году выплата государственных 
социальных стипендий превышает 50% бюджетных средств, предназначенных для 
выплаты академических и социальных стипендий.

Аналитический учет начисления и выплаты стипендии ведется по каждому 
обучающемуся, в разрезе групп и видам стипендий. Учетные документы по начислению 
стипендии систематизируются и группируются в деле Приказы о назначении стипендии.

В нарушение п.258 Приказа №157н отражение операций по учету стипендий, 
группировка первичной документации осуществляется не в Журнале операций расчетов 
по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям.

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 поставщиками и 
подрядчиками за проверяемый период. Расхождения не установлены.

Проверкой обоснованности расчетов по взаимным обязательствам с другими 
организациями установлено: договоры заключались в пределах доведенных лимитов, 
оплата услуг и товара производилась в соответствии с заключенными договорами на



основании предъявленных счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных 
работ (оказанных услуг).

В 2019 году общая площадь сданных помещений составила 137,5 кв.м. Получена 
арендная плата на сумму 78 000,00руб. Возмещена сумма коммунальных расходов в 
размере 220 000,00руб.

В 2020 году общая площадь сданных помещений составила 234 кв.м. Получена 
арендная плата на сумму 58 006,64руб. Возмещена сумма коммунальных расходов в 
размере 102 500,00руб.

Информация об использовании имущества, переданного в аренду приведена в 
Приложение № 8.

При выборочной проверке своевременности оплаты арендных платежей 
установлено следующее:

- арендатором АНО «Спортивный клуб «Успех» нарушен срок арендной платы за 
октябрь 2020 года;

- возмещение коммунальных расходов по выставленным счетам Потребительскому 
Кооперативу «Ярский общепит» не производилось, в период с сентября по декабрь 2020 
года числится дебиторская задолженность в размере 10 139,36руб.

Учреждением не приняты необходимые меры по взысканию дебиторской 
задолженности.

В соответствии со ст. 145 Налогового кодекса Российской Федерации Учреждение 
освобождено от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой налога на добавленную стоимость по полученным доходам за проверяемый 
период.

По договору безвозмездного пользования передано два нежилых помещения.
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 12.01.2006 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» крупной сделкой признается сделка или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 
отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного 
учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Согласно Балансу Учреждения (ф. 0503730) по состоянию на 01.01.2020, сумма 
активов баланса (строка 350) составляет 45 792 136,5руб. Минимальный размер крупной 
сделки в 2019 году составил 4 579 213,65руб. В течение 2019 года крупные сделки 
Учреждением не заключались.

Согласно Балансу Учреждения (ф. 0503730) по состоянию на 01.01.2021, сумма 
активов баланса (строка 350) составляет 46 178 976,71руб. Минимальный размер крупной 
сделки в 2020 году составил 4 617 897,61руб. В течение 2020 года крупные сделки 
Учреждением не заключались.

Сделок с заинтересованностью не установлено.

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

и исполнению плана по противодействию терроризму



Проверка проведена начальником отдела материально-технического развития и 
обеспечения безопасности управления экономической политики, исполнения бюджета и 
развития материальной базы системы образования — руководителем службы охраны 
труда МОиН УР Саламатовой С.В.

В ходе проверки установлено:
В БПОУ УР «Ярский политехникум» обучается 259 студентов по 6 

специальностям, по профессиям: «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»; 
«Мастер столярного и мебельного производства»; «Дошкольное образование»; 
«Преподавание в начальных классах»; «Педагогика дополнительного образования»; 
«Физическая культура».

Для их обучения имеются необходимые мастерские, оборудование, станочный 
парк, инструменты и материалы. Количество сотрудников -  69 чел.

Учредительные документы в наличии и оформлены в установленном порядке:
- Устав от «20» ноября 2014 года;
- Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление 

от 23.04.2012г. серия18АБ № 443344-443352, от 21.07.2015г. № 052331 подтверждающие 
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного 
пользования;

- Свидетельство о государственной регистрации права от 04.05.2009 г. № 18- 
АА№791809 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы 
и выданной 01.04.2019г. серия 18 А 01 № 0000098, регистрационный № 871 (срок 
действия -  до 01.04.2025г.).

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.08.2019г. 
№1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», проведено 
категорирование (акт от 11.10.2019г.), техникуму присвоена III категория.

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
техникума выполнены:

- оформлен Паспорт безопасности организации от 06.04.2020 года и декларация 
пожарной безопасности.

- охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 8 
сотрудников;

- оборудованы системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты;
- прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки 

экстренного вызова полиции (сотового телефона) -  договор от 09.02.2001г. № 220- 
115/ЗКТС-206-2020;

- территория организации ограждением оборудована;
- назначено должностное лицо, ответственных за проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации 
взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными 
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
(подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации);



- разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта;

- осуществляется пропускной и внутриобъектовый режим и контроль за их 
функционированием;

- политехникум оснащён системой мобильной передачи тревожных сообщений в 
подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации;

- политехникум оборудован системами оповещения и управления эвакуацией;
- с работниками проводятся практических занятий и инструктажа о порядке 

действий при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при 
угрозе совершения террористического акта;

- производится периодический обход и осмотр объектов (территорий), их 
помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также 
периодическая проверка складских помещений;

- проводятся ученые тренировки по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов (территорий);

- исключено бесконтрольное пребывания на объекте (территории) посторонних лиц 
и нахождения транспортных средств;

- осуществляются мероприятий по информационной безопасности, 
обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам 
объектов (территорий);

- размещены наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий 
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при 
обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), 
поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических 
актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- политехникум оснащён системой наружного освещения;
политехникум частично оснащён системами видеонаблюдения, охранной 

сигнализации;
- оборудованы (на 1-х этажах учебного корпусах и общежития) помещения для 

охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств 
передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии 
Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации;

- основные входы в здания, оборудованы, контрольно-пропускными пунктами 
(постами охраны);

- не обеспечена охрана политехникума сотрудниками частных охранных 
организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями 
организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных 
органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- не оснащены посты охраны стационарными или ручными металлоискателями.



Во исполнение плана по противодействию терроризму в соответствии с 
Федеральным законом от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму» в 
техникуме проводятся:

1. Учебные тренировки по действиям сотрудников и обучающихся при 
обнаружении предметов похожих на взрывное устройство;

2. Участие в штабных учениях по АТЗ МО "Ярский район";
3. Учеба и инструктирование сотрудников;
4. Учебные тренировки по эвакуации персонала и тушению условного пожара.
В техникуме регулярно издаются приказы о назначении лиц, ответственных за 

террористическую защищенность объекта и пропускной режим (от 01.09.2021г. №139).
Разработаны необходимые инструкции по действиям в различных чрезвычайных 

обстоятельствах и по соблюдению пропускного режима, сохранности имущества и 
обеспечению личной и общественной безопасности сотрудников и обучающихся 
(утверждены в 2020 году).

Вопросы по выполнению мероприятий антитеррористической защищенности 
рассматриваются на совещаниях при директоре (протоколы имеются), на педагогических 
советах, совещаниях с персоналом и на линейках и собраниях с обучающимися.

Ответственность за пожарную безопасность возложена на Семенова Дмитрия 
Олеговича, заместитель директора по безопасности (приказ от 01.09.2021г. № 139, 
обучение по ПБ - удостоверение № 20255/2 от 03.12.2020 года).

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 
требованиям. Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка 
состояние пожарной безопасности проводилась, требования пожарной безопасности 
выполняются:

- системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы, пожарная 
сигнализация находится в исправном состоянии (заключен договор на обслуживание от
18.02.2021 №52) от 19.02.2021 № ИМЗ-2021-2-044-0018006;

- система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную 
передачу по каналам связи извещений о пожаре (заключен договор на обслуживание от
18.02.2021 №52) от 19.02.2021 № ИМЗ-2021-2-044-0018006;

- 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.

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 Семенова Д.О. (приказ от 
01.09.2021г №139, обучение по ЭБ - удостоверение № 154220-16 от 17.04.2017 года).

Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
проводилась. Вывод на основании технического отчета (заключения) от 30.11.2020года, 
выданного электроизмерительной лаборатории ИП «Толстиков С.В»

Документы по ГО и ЧС оформлены в соответствии с требованиями.
План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2021 г. 
утвержден приказом директора №80, 30.12.2020г.



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.

Ответственность за работу по охране труда в техникуме возложена на заместителя 
директора по безопасности Семенова Д.О. (приказ от 01.09.2020 г. № 139, обучение ОТ - 
удостоверение № 13-17-ОТ-Г от 29.11.2019г.). Имеется должностная инструкция лица, 
ответственного за осуществление функций специалиста по охране труда.

Делопроизводство по обеспечению комплексной безопасности, в том числе охране 
туда, ведется. Отсутствует номенклатура дел в области охраны труда.

Имеется кабинет охраны труда (ауд.№8учебных мастерских).
В техникуме разработано и утверждено Положение об охране труда утвержденное 

директором политехникума 30.05.2017года
Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой деятельности организации:
1.Положение о СУОТ;
2. Положение о комиссии по охране труда;
3 .Планы работы комиссии по охране труда
4. План мероприятий по улучшению условий труда;
5.Приказы о организации работы по созданию здоровых и безопасных условий

труда;
6. Инструкции по охране труда по должностям, профессиям и видам выполняемых

работ.
7. Журналы регистрации инструктажей по охране труда;
8. Документы по обеспечению СИЗ (Приказы об утверждении перечня профессий и 

должностей работников, имеющих право на обеспечение СИЗ; перечень профессий и 
должностей работников, имеющих право на обеспечение СИЗ; карточки учёта выдачи 
СИЗ);

9. Протоколы производственных совещаний, заседаний комиссий по вопросам 
охраны труда;

10. Программы обучения по охране труда и оказанию первой помощи;
11. Документы, подтверждающие проведение СОУТ (Отчеты о проведении СОУТ, 

карты СОУТ, декларация соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда.);

12. Документы, подтверждающие проведение медицинских осмотров сотрудников 
(паспорта здоровья, личные медицинские книжки).

Имеются планы по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, 
обусловленных производственными факторами. (План мероприятий по улучшению 
условий труда в БПОУ УР «Ярский политехникум» на 2020 год, - дата утверждения
11.01.2020 г.)

Организация обучения по охране труда осуществляется в соответствии с 
требованиями. Руководитель, заместители руководителя, руководители подразделений, 
мастера производственного обучения, специалист по охране труда, уполномоченный от 
профсоюза по охране труда обучены в обучающих организациях с получением 
удостоверения установленного образца. Остальные сотрудники обучаются в техникуме 
комиссией по охране труда.

Прохождение работниками службы охраны труда либо специалистом охраны труда 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда в обучающей



организации не реже 1 раза в 3 года. Обучение по охране труда работников техникума 
проводится.

Обучение работников техникума по программе оказания первой помощи 
пострадавшим на производстве проводится в соответствии с:

1. Распоряжением №1 от 11 января 2021 года;
2. Программой обучения оказания первой помощи пострадавшим от 23.09.2020

года;
3. Инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшим ИОТ-030-2020;
4. Протокол проверки знаний по оказанию первой помощи пострадавшим №1 

2021/ОТ от 11 января 2021 года.
Допуск к работе (проведение инструктажей) осуществляется согласно требованиям 

имеются: программы вводного инструктажа и план-конспект вводного инструктажа; 
программа обучения на группу 1 по электробезопасности; инструкция по оказанию 
первой помощи пострадавшим; план-конспект вводного инструктажа по пожарной 
безопасности. Разработаны инструкции по охране труда по видам и направлениям 
деятельности для работников и воспитанников.

Ведутся следующие журналы инструктажей:
1. Регистрации вводного инструктажа по ОТ
2. Регистрации вводного инструктажа по ПБ
3. Регистрации инструктажа по ОТ на рабочем месте
4. Регистрации инструктажей по ПБ на рабочем месте
5. Учета присвоения I группы по электробезопасности
6. Регистрации инструктажей по АТЗ и действия в ЧС.
Коллективный договор -  отсутствует. Соглашения по охране труда и акты 

проверки Соглашений отсутствуют.
За проверяемый период несчастных среди учащихся и работников не 

зарегистрировано.
Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной зашиты (далее -  СИЗ) 

фиксируется записью в личной карточке учета выдачи средств индивидуальной защиты.
При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических 

навыков (респираторы, самоспасатели, предохранительные пояса, каски и др.), 
проводятся инструктажи работников о правилах применения СИЗ, простейших способах 
проверки их работоспособности и исправности, а также организованы тренировки по их 
применению. Инструктажи фиксируются в журнале учета инструктажей по охране труда 
на рабочем месте.

Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя и фонда 
социального страхования.

Выдача работникам СИЗ, в том числе иностранного производства, допускается 
только в случае подтверждения их соответствия установленным законодательством 
требованиям безопасности декларацией о соответствии и (или) сертификатом 
соответствия.

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 перечне профессий и 
должностей работников, имеющих право на обеспечение смывающими и 
обезвреживающими средствами.



Нормы выдачи смывающих и обеззараживающих средств утверждены приказом 
№79 от 30.12.2020 г. и согласованы с профсоюзным комитетом протокол №4 от
30.12.2020 г.

Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживаю щ их средств осуществляется 
на основании результатов специальной оценки условий труда.

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств фиксируется 
под роспись в личной карточке учета выдачи средств индивидуальной защиты.

На мероприятия по охране труда за 2018 год 71,4 тыс. рублей, в том числе за счет 
ФСС -  24,998 рублей, 2019 год 19,3 тыс. рублей, в том числе за счет ФСС -  8,276 
тыс.рублей, 2020 год 108,1тыс. рублей, в том числе за счет ФСС -  0 рублей. Средства 
были израсходованы на следующие мероприятия:

- обязательные медицинские осмотры за 2018 год 34,1 тыс. рублей. 2019 год 17.9 
тыс. рублей, 2020 год 87,5 тыс. рублей;

- приобретение спецодежды и других СИЗ за 2018 г. -  28,3 тыс. рублей, 2019 год 
3,5 тыс. рублей; 2020 год 4.1 тыс. рублей;

- обучение по охране труда за 2018 г. - 9*0 тыс. рублей, 2019 год -  7,5 тыс. рублей; 
2020 год - 12,2 тыс. рублей.

Специальная оценка условий труда проведена в 2016 году на 52 р/м, что составляет 
100%, вредные -  0 рабочих мест, в т.ч. - класс 3 . 2 - 0  р/м, на которых работают 0 человек, 
в т.ч 0; класс 3.1- 0_ р/м, на которых работают 0 человека, в т.ч. 0.

В техникуме проводятся Дни охраны труда.
Медицинское обеспечение осуществляется 1 внештатным сотрудником (основание 

договора на оказание медицинских услуг от 31.08.2015 №10). Лицензия на медицинскую 
деятельность оформлена(предоставлена)БУЗ УР «Ярская РБ М3 УР», реквизиты серия 
ЛО-18№ 002261 от 19.04.2017г.

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинский кабинет (типовое помещение, емкость -  24.4 кв.м.); процедурный (типовое 
помещение, емкость -  15 кв.м). Состояние всех кабинетов удовлетворительное, 
медицинским оборудованием укомплектованы в соответствии с законодательством.

Аптечки для оказания первой помощи работников приобретены на основании 
приказа директора от20.02.2016г. №17. Аптечки находятся: Аптечка первой помощи № 
1 (Вахта учебного корпуса), Аптечка первой помощи № 2(Вахта общежитий). Аптечка 
первой помощи № 3 Учебные мастерские (каб. №2 (лаборантская), Аптечка первой 
помощи № 4(АХЧ, столярная мастерская). Аптечка первой помощи № 5(Спортивный зал 
№1), Аптечка первой помощи № 6(Спортивный зал №2), Аптечка первой помощи № 
7(Спортивный зал №3) и укомплектованы, в соответствии с приказом 
Минсоцздравразвития России от 05.03.2011 №169н.

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда проводятся. В соответствии с требованиями оформляется пакет документов. 
Медосмотр прошли 100% сотрудников.

Организация контроля за соблюдением требований охраны труда осуществляется 
на основании плана-графика проведения контроля проверок. В техникуме имеется:

график (план) проведения контроля (проверок) за состоянием охраны труда 
имеется, утверждается и корректируется ежемесячно;

акты проверок состояния условий и охраны труда имеются;
журналы контроля за состоянием условий и охраны труда в техникуме имеются 

(ведутся).



приказы по итогам проверок оформляются распоряжениями и приказами.
Выводы:
При инспектировании отмечено, что вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности обучающихся и работников уделяется внимание: проводится
административно-общественный контроль. В начале учебного года со всеми вновь 
принятыми на работу сотрудниками и обучающимися проводились инструктажи по 
охране труда с записью в соответствующих журналах. Вопросы охраны труда регулярно 
рассматриваются на совещаниях при директоре техникума. Но вместе с тем в техникуме:

- в номенклатуре дел требуется ввести раздел по охране труда и привести в 
соответствие с обновленной номенклатурой документы по охране труда;

- работники техникума не ознакомлены с результатами проведения специальной 
оценки труда (отсутствует подпись работников в карте СОУТ);

- отсутствует коллективный договор и соглашения по охране труда;
- имеются инструкции по ОТ с истекшим сроком давности;
- не выполнены пункты акта категорирования (не оснащены посты охраны 

стационарными или ручными металлоискателями).
Рекомендации:
1. В номенклатуру дел ввести раздел по охране труда;
2. Привести в соответствие с номенклатурой дел перечень документов по охране

труда;
3. Провести ознакомление всех работников политехникума с картами специальной 

оценки условий труда.
4. Организовать заключение коллективного договора и соглашения по охране

труда.
5. Провести ревизию инструкций по ОТ с истекшим сроком давности, 

актуализировать и утвердить новые и согласовать с первичной профсоюзной 
организацией инструкции по ОТ;

6. Принять меры по выполнению мероприятий по антитеррористической 
защищенности.

Проверка постановки бухгалтерского учета, правильности, 
своевременности отражения в учете хозяйственных и финансовых операций, 

соответствие данных бухгалтерского учета данным бухгалтерской отчетности за
проверяемый период

Проверка проведена консультантом отдела методологии бюджетного процесса, 
консолидированной отчетности и контроля МОиН УР Ушковой Л.Ф.

В проверяемом периоде (с 01 января 2019 года по 31 декабря 2020 года) 
бухгалтерский учет в Учреждении велся автоматизировано с применением программного 
продукта «БАРС-бюджет».

Штатным расписанием Учреждения предусмотрено 4 штатных единиц работников 
бухгалтерии: главный бухгалтер -1, экономист -  2, бухгалтер - 1. На момент проведения 
ревизии работают 3 человека.

Должностные инструкции на всех работников бухгалтерии разработаны, 
утверждены директором учреждения, работники бухгалтерии ознакомлены под роспись с 
указанием даты ознакомления.

Составление и представление годовой, квартальной отчетности учреждением 
осуществлялось в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25 марта 20011 года №33н «Об утверждении Инструкции о порядке



составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». Приказом 
МОиН УР от 30 декабря 2019 года №1810 доведен срок представления годовой
бухгалтерской отчетности за 2019 год представлена в полном объеме. Годовая
бухгалтерская отчетность за 2020 год представлена в соответствии со сроками,
доведенными приказом МОиН УР от 11 января 2021 года №01\01-39\0004, и в полном 
объеме

Учетная политика техникума для целей бухгалтерского и налогового учета на 2019 
год ведена в действие приказом директора Учреждения от 29.12.2018 №167. На 2020 год 
введены изменения в приказ директора Учреждения от 29.12.2018 № 167 приказом от
29.12.2019 №181.

В учетной политике утверждены: рабочий план счетов, правила, сроки и график 
проведения имущества, финансовых активов и обязательств, положение о служебных 
командировках, состав комиссии по проверке показаний спидометров автотранспорта, 
порядок отражения в учете событий после отчетной даты, положение о внутреннем 
финансовом контроле, перечень неунифицированных форм первичных документов, 
порядок принятия обязательств и пр.

В соответствие с п.337 Инструкции №157н установлен Перечень бланков, 
относимых к бланкам строгой отчетности учреждением в рамках формирования учетной 
политики, однако в учете наименования бланков строгой отчетности не всегда 
соответствуют Перечню.

Внутренний контроль осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской 
документации и отчетности, проведения инвентаризаций, проверка учета у материально
ответственных лиц, проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете 
и отчетности.

Предварительный контроль осуществлялся руководителем, его заместителями, 
главным бухгалтером, юристом учреждения по следующим направлениям:

-контроль за соответствием заключаемых договоров;
-контроль за оформлением первичных учетных документов;
-контроль за законностью совершаемых финансово-хозяйственных операций. 
Текущий контроль велся работниками бухгалтерии и заключался в следующем: 
-проверка соответствия остатков денежных средств на лицевых счетах и в 

регистрах бухучета;
-контроль правильности оформления авансовых отчетов и размеров 

соответствующих выплат по ним;
-контроль табелей учета рабочего времени, сверка их с приказами по персоналу; 
-контроль за соблюдением норм списания материальных запасов на расходы 

учреждения;
-ежемесячный анализ кассового исполнения бюджета;
-контроль правильности расчетов с налоговыми органами, внебюджетными 

фондами, организациями;
-ежемесячный анализ за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности; 
Последующий контроль по итогам совершения хозяйственных операций:
-проверка соответствия полученных товаров, работ, услуг договорам и счетам; 
-составление бухгалтерской отчетности;
-проверка целевого использования средств бюджета в течение всего года. 
Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и 

внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с периодичностью, 
установленной Учетной политикой проведения внутренних проверок финансово -



хозяйственной деятельности в рамках внутреннего финансового контроля (график 
проведения инвентаризации), внеплановые проверки по мере необходимости. Результаты 
проведения последующего контроля оформляются актами и подписываются постоянно 
действующей комиссией по внутреннему контролю. Должностные лица, допустившие 
недостатки, искажения и нарушения. В письменной форме представляют объяснения по 
вопросам, относящимся к результатам проведения контроля. По итогам проверок 
разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений 
с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. По истечении установленного 
срока главный бухгалтер информирует руководителя учреждения о выполнении 
мероприятий или их неисполнения с указанием причин.

Акты проверок и планы мероприятий к проверке за период проверки не 
представлены, что подтверждает формальный подход проведения внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной деятельности в Учреждении, который должен быть 
организован в соответствии с требованиями 402-ФЗ.

Собственные доходы учреждения использованы по следующим направлениям:

ДопКласс Наименование доходов 2019 год 2020 год

2.01130 Образовательные услуги 2 403 064,00 2 021 540,00

Услуги мастерских 74 447,00 18 942,50

Прочие доходы 6 644,50 18 719,00

Итого по 2.01130 2 484 155,50 2 059 201,50

2.04130 Доходы от компенсации затрат 917511,00 613 866,00

Возмещение коммунальных расходов от 
арендуемых площадей 220 000,00 102 500,00

Итого по 2.04130 1 137 511,00 716 366,00

2.120 Аренда столовой 78 000,00 42 506,64

Аренда спортзала 0,00 15 500,00

Итого по 2.120 78 000,00 58 006,64

2.410 Продажа автомобиля 200 000,00 0,00

Итого 2.410 200 000,00 0,00

2.440 Продажа металлома 20 000,00 0,00

Итого 2.440 20 000,00 0,00

Итого доходов 3 919 666,50 2 833 574,14

Налог на прибыль 12 072,76 21 390,00

Всего доходов 3 907 593,74 2 812 184,14

Вид
расхода КОСГУ Наименование расходов 2019 год 2020 год

111 211 Заработная плата 957 583,58 856 614,81

111 266
Б о л ь н и ч н ы е  за  п е р в ы е  3 д н я  
нетрудоспособности 3 059,17 2 778,18

119 213
Начисления на выплаты по оплате 
труда 287 554,52 254 902,75



112 212 Суточные 13 700,00 5 700,00
112 222 Транспортные услуги (проездные) 0,00 3 183,00
112 226 Проживание 48 117,00 3 150,00
113 222 Проезд на соревнования 0,00 9 273,00

113 226 Проживание на соревнованиях 33 320,00 46 520,00

244 211 Услуги связи (почтовые услуги 9 270,00 11 229,66

244 222 Транспортные услуги 6 500,00 11 021,00

244 223 Коммунальные услуги (вода) 141 786,94 129 139,34

244 223 Коммунальные услуги (электроэнергия) 151 383,64 81 158,82

244 223 Коммунальные услуги (ТБО) 10 019,60 17 228,82
244 225 Ремонт автомобиля 197 097,00 15 360,00

244 225 Заправка и ремонт картриджей 50 440,00 48 589,32

244 225 Ремонт электрооборудования 4 200,00 4 600,00
244 225 ТО кассового аппарата 0,00 3 600,00

244 226
Услуги инструкторов по обучению на 
категорию "В" 721 726,39 736 072,00

244 226 Химический анализ воды 3 518,00 0,00

244 226 Оргвзносы на участие в мероприятиях 1 400,00 2 450,00

244 226 Программное обеспечение "Барс" 35 200,00 35 200,00
244 226 Медосмотры 3 562,68 75 866,00
244 226 Предрейсовые осмотры 24 157,00 25 263,00
244 226 Оценка имущества 4 000,00 9 000,00
244 226 Информационные услуги 6 000,00 8 600,00
244 226 Подписка на периодические издания 11 072,94 11 284,42
244 226 Образовательные услуги 10 892,04 23 120,00
244 226 Оргвзнос (Юность России) 20 850,00 19 236,00
244 227 Страхование имущества 7 088,74 5 428,98
244 310 Приобретение автомобилей 612 218,25 0,00
244 310 Приобретение оргтехники, 105 165,00 0,00
244 310 Приобретение рециркулят. и термом. 0,00 25 890,00
244 343 Приобретение ГСМ 182 089,10 125 866,30
244 346 Запчасти 71 977,58 56 650,00
244 346 Хозтовары 32 452,00 224 228,10
244 346 Канцтовары 42 312,00 46 764,00

244 349 М3 одноразового применения, БСО 7 010,00 32 447,62

852 291 Транспортный налог 5 161,00 3 699,00

853 295 Пени, штрафы 2 031,79 14 378,37

853 297 Членский взнос (Юность России) 5 000,00 5 000,00

Итого 3 828 915,96 2 990 492,49

В 2019 году списано ГСМ приобретенного за счет средств от иной приносящей 
доход деятельности по КФО 2 -  183 764,41руб. В 2020 году списано ГСМ 
приобретенного за счет средств от иной приносящей доход деятельности по КФО 2 -  
125 626,68руб.

Список автотранспортных средств числящихся на балансе Учреждения 
представлен в Приложение № 9.



Нормы расхода бензина с применением повышающих коэффициентов в 
соответствии с Нормами расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте, утвержденных распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.2008г. 
№ АМ-23-р, утверждались приказами директора Учреждения. К базовой надбавке 
применялся повышающий коэффициент по сроку эксплуатации автомобиля и надбавка за 
дополнительное оборудование в автомобиле (кондиционер). Также в зимнее время года 
применялся повышающий коэффициент в размере 10%.

Нормы расхода топлива на автомобили произведен без учета движения автомобиля 
по трассе и при городском цикле движения.

Проверка расчета норм расхода топлива произведена выборочно по автомобилям:

Наименование показателей % LADA-2190 
(Гранта) гос.н. 

Р 903 ТО 18

ВАЗ-21074 
гос.н. 851 

НА 18

LADA 
VESTA 

гос.н. Р 594 
ОС 18

Базовая норма, л. X 8,00 8,90 8,50

Повышающие
коэффициенты:
- в эксплуатации более 10 лет 10 0,89 0,89 -

- при работе автотранспорта 
в городских условиях

- “

Надбавка за дополнительное 
оборудование (кондиционер, 
климат контроль)

7 0,60

- в зимний период 10 0,80 0,89 0,85
Расчетная норма -  лето по 
трассе

8,80 9,79 9,10

Расчетная норма -  лето в 
городских условиях

- - -

Расчетная норма -  зима по 
трассе

9,6 10,68 9,35

Расчетная норма -  зима в 
городских условиях

- - -

С целью учета работы автотранспорта в Учреждении используются путевые листы 
для легковых автомобилей - форма по ОКУД 0345001. В проверяемом периоде путевые 
листы регистрировались в Журнале учета движения путевых листов, имеющем сквозную 
нумерацию. В нарушение п. 17 Приказа Министерства транспорта Российской Федерации 
от 11.09.2020 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых 
листов» Журнал не прошнурован, количество листов не заверено подписями директора и 
печатью Учреждения. Ответственным за выдачу и регистрацию путевых листов назначен 
механик Учреждения в соответствии с Дополнительным соглашением №143 к трудовому 
договору от 01.01.2009 № 84. При проверке ведения и полноты заполнения граф. 
предусмотренных Ж урналом учета движения путевых листов, нарушения не 
установлены.



За контроль и организацию технического обслуживания автотранспортных средств 
и технического состояния при выезде на линию назначен заместитель директора Семенов 
Д.О., имеющий дипломы о профессиональной переподготовке по программе 
«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения», 
«Контролер технического состояния автотранспортных средств», «Диспетчер 
автомобильного и городского наземного электрического транспорта».

Анализ по списанию ГСМ проведен выборочно:
- за ноябрь 2020 года по автомобилю LADA Vesta с государственным номером Р 

594 ОС. Согласно путевым листам пробег автомобиля за ноябрь 2020 года составил 991 
км. Норма расхода топлива для автомобиля с учетом зимней надбавки, установлена в 
размере 9,35л. на 100км. Расход бензина по норме составил 92,65л =991км.*9,35/100км. 
По Акту о списании материальных запасов № 16 от 30.11.2020 бензин списан в 
количестве 92л. на сумму 4 337,22 руб., согласно фактическому расходу, расхождения не 
установлены;

- за февраль 2020 года по автомобилю LADA Vesta. Согласно путевым листам 
пробег автомобиля за февраль 2020 года составил 3840 км. Норма расхода топлива для 
автомобиля с учетом зимней надбавки, установлена в размере 9,35л. на 100км. Расход 
бензина по норме составил 359,04л.=3840км.*9,35/100км. Фактический расход составил
358,91л. По Акту о списании материальных запасов № 16 от 29.02.2020 бензин списан в
количестве 358,91л. на сумму 16 598,29 руб. согласно фактическому расходу, 
расхождения не установлены;

- за сентябрь 2020 по автомобилю Lada Vesta. Согласно путевым листам пробег 
автомобиля за сентябрь 2020 года составил 1398 км. Норма расхода топлива для 
автомобиля с учетом зимней надбавки, установлена в размере 9,1л. на 100км. Расход 
бензина по норме составил 127,2л =1398км.*9,1/100км. Фактический расход составил
127,00л. По Акту о списании материальных запасов № 16 от 30.09.2020 бензин списан в
количестве 127,00л. на сумму 5 949,92 руб. согласно фактическому расходу, расхождения 
не установлены.

По оформлению и выдаче путевых листов установлено:
- 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» при допуске к рейсу водителей проводился предрейсовый 
медицинский контроль. Учреждением ежегодно заключались договора с БУЗ УР «Ярская 
районная больница М3 УР» в п. Яр;

- в путевых листах ставились отметки о технически исправном состоянии 
транспортных средств;

- в путевых листах велся раздельный учет при движении по трассе и по городу, 
маршрут движения автотранспорта расписывался и подтверждался подписями 
сотрудников Учреждения;

- внезапные проверки фактических показаний спидометров автотранспортных 
средств с данными путевых листов в 2019 году не проводились, за весь проверяемый 
период представлены два акта сверки от 28.02.2020, от 03.06.2020, расхождения не 
установлены.

Для учета и списания ГСМ каждым водителем Учреждения ежемесячно 
составляется отчет водителя о расходе горючего и смазочных материалов, оформляется 
ежемесячно с разбивкой по дням по автомобилю, утверждается руководителем 
Учреждения и прикладывается к Журналу операций по выбытию и перемещению



нефинансовых активов. В отчете ведется расход горючего по норме и фактически, 
выводится экономия или перерасход по каждому путевому листу.

Учет материальных ценностей, выданных на транспортные средства взамен 
изношенных, ведется на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным 
средствам, выданные взамен изношенных», перечень материальных ценностей, 
учитываемых на забалансовом счете (двигатели, аккумуляторы, автомобильные шины, 
колесные диски), установлен учетной политикой учреждения. Аналитический учет по 
счету ведется в разрезе лиц, получивших материальные ценности по видам материальных 
ценностей и их количеству.

В нарушение п.349 Инструкции 157н и п.5.4.13 Учетной политики техникума 
имеются случаи несвоевременного списания запасных частей к транспортным средствам, 
выданных взамен изношенных (например, на счете 2.105.36 за водителем Ефимовым А.В. 
по состоянию на 01.01.2020 и на 01.01.2021 числится авторезина в количестве 6 штук на 
сумму 18 600,00руб., диск колёсный -  4 штуки на сумму 5 400,00руб.).

Номенклатура дел утверждена директором от 29.05.2020, в том числе по 
структурному подразделению бухгалтерия. Дела формируются бухгалтерией техникума 
не всегда в соответствии с номенклатурой, на обложке не указывается индекс дела, срок 
хранения дела, заголовки дел не соответствуют утвержденной номенклатуре техникума. 
Номенклатура дел требует доработки, например, дела формируется «Годовая 
бухгалтерская и бюджетная отчетность», «Книга учета бланков строгой отчетности», 
«Акты о списании бланков строгой отчетности» - в номенклатуре дел учреждения их нет.

В соответствии раздела I Методических указаний по применению форм первичных 
учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных приказом Минфина 
России от 30.03.2015 №52н при ведении регистров бухгалтерского учета на бумажном 
носителе прошнурованные листы регистров не все пронумерованы и заверены 
ответственным лицом.

В соответствии с п.8 Инструкции №157н первичные учетные документы 
принимаются к бухгалтерскому учету оформленными, отражаются все реквизиты, 
предусмотренные унифицированными формами документов, имеются подписи лиц: 
расшифровки подписи, должности уполномоченных лиц, все основные средства 
закреплены за ответственными лицами, с которыми заключены договоры о полной 
индивидуальной материальной ответственности.

В бухгалтерском учете имеется детализация в разрезе обучающихся детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, что дает возможность проанализировать на 
какую сумму и по какому виду товаров приобретены одежда, обувь и мягкий инвентарь 
по каждому обучающемуся данной категории. С целью контроля выполнения норм 
обеспеченности обучающихся Учреждения одеждой, обувью и другими предметами 
вещевого довольствия ведется «Арматурный лист», получение в пользование под роспись 
обучающихся. После выдачи в пользование списывается со счета 5.105.35 «Мягкий 
инвентарь».

Согласно Инструкции №157н и Учетной политики техникума ведется 
забалансовый счет 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)". Специальной одеждой сотрудники обеспечиваются, ведется 
книга выдачи имущества в пользование.

В нарушение п. 101 Инструкции 157н материальные запасы в бухгалтерском учете 
учитываются в единицах, не позволяющих сформировать полную и достоверную



информацию об этих запасах: цемент ПЦ-400, эмаль ПФ-115, паста известковая, масло 
штуках, мешках тогда как единицей, позволяющей измерить данные запасы, является 
килограмм, литр, метр. При списании строительных материалов, горюче-смазочных 
материалов в учреждении необходимо учитывать нормы расхода, например, краски на 1 
кв.м. Необходимо усилить контроль за наличием и движением (расходованием) 
материальных запасов в данном направлении.

В нарушение п.п.117,118 Инструкции № 157н объекты материалов учитываются не 
всегда на соответствующих аналитических счетах. Так, например, на счете 2.105.34 
«Строительные материалы» должны учитываться все виды строительных материалов, 
однако большинство строительных материалов учитываются на счете 2.105.36 «Прочие 
материальные запасы» (бревна 7,8куб.м на сумму 1560,00руб., кирпичи 640шт на сумму 
7488,00руб., цемент 25 мешков на сумму 7280,00руб., болты, гвозди, кабель-каналы, 
краска, паста известковая, саморезы).

По состоянию на 31 декабря 2020 года на счете 101.38 «Прочие основные 
средства» числится библиотечный фонд на общую сумму 1064 334.87руб. в количестве 5 
объектов, для учета библиотечного фонда в Учреждении открыты по инвентарные 
карточки группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) по КФО 4 и по КФО 2. 
Объекты библиотечного фонда учитывались только суммовом выражении. В книгах 
учета библиотечного фонда по состоянию на 01 января 2021 года по КФО 4 количество 
книг составило 9454 штуки на сумму 465 630,12руб., по КФО 2 -12157 штук на сумму 
598 704,75руб.

Рекомендовано:
-проводить внутренний контроль в соответствии с учетной политикой учреждения 

и требованиями 402-ФЗ;
-своевременно списывать запасные части к транспортным средствам, выдаваемые 

взамен изношенных, на забалансовый счет 09;
-пересмотреть и утвердить номенклатуру дел по бухгалтерии в соответствии с 

фактическим формированием дел, Порядком хранения документации и организации 
архива, Учетной политики Учреждения;

-привести в соответствие ведение бухгалтерского учета с Инструкцией 157н и 
Учетной политикой Учреждения по строительным материалам.

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

Задачи проверки: предупреждение, выявление и пресечение нарушений
законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности.

Предмет проверки: наличие у БПОУ УР «Ярский политехникум» документов во 
исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»

При проведении проверки наличия документов у техникума во исполнение 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
рассматриваются следующие вопросы:
1) наличие опубликованного плана мероприятий по противодействию коррупции в 
отрасли образования;
2) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений;



3) ведение на официальном сайте специализированной рубрики, связанной с вопросами 
противодействия коррупции, а также обеспечение возможности сообщения гражданами о 
ставших им известных фактах совершения работниками организации коррупционных 
правонарушений;
4) наличие информационного стенда в здании учреждения о противодействии коррупции;
5) обеспечение работы комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

Нормативные правовые акты, используемые при проверке:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993):
2. Гражданский кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Проверка наличия у техникума документов во исполнение Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» проведена по предоставленным 
документам, а таюке на основании информации, размещенной на официальном сайте 
учреждения в сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

Реализуются мероприятия по противодействию коррупции в соответствии с 
планами мероприятий антикоррупционной направленности. В настоящее время действует 
приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 12 февраля 2021 
года № 153 «Об утверждении перечня мероприятий по реализации антикоррупционной 
политики в государственных учреждениях, подведомственных Министерству 
образования и науки Удмуртской Республики».

Помимо этого, в целях реализации действующего законодательства за проверяемый 
период были предприняты следующие меры антикоррупционной направленности.

В учреждении действуют следующие документы:
-Антикоррупционный стандарт в БПОУ УР «Ярский политехникум», утвержден 

приказом директора от 22.06.2017 г.;
-Кодекс этики и служебного поведения работников БПОУ УР «Ярский 

политехникум», утвержден приказом директора от 26.02.2021 г.;
-Антикоррупционная политика БПОУ УР «Ярский политехникум», утверждена 

приказом директора от 26.02.2021 г.;
-Положение о Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов в БПОУ УР «Ярский политехникум», утверждено приказом 
директора от 26.02.2021 г.

Указанные документы на информационном сайте учреждения не размещены.
В административном здании учреждения размещен совместный информационный 

стенд без названия, на котором имеется информация об органах, в которые можно 
обратиться по вопросам коррупционных и иных правонарушений.

Не разработан Порядок уведомления работниками БПОУ УР «Ярский 
политехникум» о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, с приложением журнала регистрации уведомлений.

По итогам проверки установлено следующее:
1) ознакомление с локальными актами по вопросам антикоррупционной политики 
происходит на педагогическом совете, общем собрании работников Политехникума, в 
том числе вновь принятых на работу;



2) заседание антикоррупционной комиссии не проводилось;
3) обращения о фактах коррупции в учреждение не поступали;
4) имеются отчеты, информационные письма о проведении мероприятий по 
антикоррупционному просвещению обучающихся.

Правовые рекомендации по итогам проверки:
1) разместить на официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» все 

нормативно-правовые акты, в том числе приказы, по вопросу противодействия 
коррупции в БПОУ УР «Ярский политехникум» в виде файла pdf.;

2) в учреждении необходимо разработать Порядок уведомления работниками 
БПОУ УР «Ярский политехникум» о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, с приложением журнала регистрации уведомлений.

3) разместить на официальном сайте учреждения в разделе «Документы» решение 
учредителя о создании образовательной организации, изменения в Устав учреждения;

4) на официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции» 
разместить ссылку на сайты Министерства образования и науки УР на подраздел 
«Противодействие коррупции» (ссылка https://udmedu.ru/about/korruption/). Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Удмуртской Республике «Противодействие коррупции» (ссылка 
http://18.rospotrebnadzor.ru/anti-corruption/) ;

5) разместить на официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие 
коррупции» работы обучающихся, участвовавших в рамках организованной выставки 
плакатов. Кроме того, указанные работы молено использовать в антикоррупционном 
просвещении обучающихся, разместив их около информационного стенда 
«Противодействие коррупции»;

6) обозначить информационные стенды в административном здании и учебном 
корпусе с наименованием «Противодействие коррупции», расширить его отдельным 
стендом, включив информацию об ответственном лице по противодействию коррупции, 
номера телефонов и адрес электронной почты, на которую молено направить информацию 
о фактах коррупции со стороны работников учреждения, разместить Положение об 
антикоррупционной комиссии БПОУ УР «Ярский политехникум», антикоррупционную 
политику,

7) для фиксации обращений коррупционной направленности необходимо 
оформить журнал вскрытия ящика.

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»

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», проведена заместителем директора по 
воспитательной работе БПОУ УР «Дебесский политехникум» Пономаревой М.В.

Воспитательная работа в БПОУ УР «Ярский политехникум» направлена на 
воспитание профессиональных и общих (социально-личностных, творческих) 
компетенций будущего специалиста, формирование качеств личности, способной

https://udmedu.ru/about/korruption/
http://18.rospotrebnadzor.ru/anti-corruption/


адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к имеющимся условиям, принимать 
управленческие решения, обладающей активностью, целеустремленностью и 
предприимчивостью. Созданная система воспитательной и профилактической работы, в 
целом позволяет решать вопросы снижения уровня подростковой преступности, в том 
числе различных видов зависимого поведения несовершеннолетних и повышения 
эффективности проводимой воспитательной работы.

Воспитательная и профилактическая работа в политехникуме строится на основе: 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
нормативно-правовых актов федерального и республиканского уровня, 

относящихся к компетенции деятельности политехникума;
программы развития. Устава, локальных актов политехникума; 
программы воспитательной деятельности;
плана воспитательной работы, включающего планы работы социального педагога, 

педагога-психолога, воспитателей общежитий;
программы «Комплексный подход к адаптации первокурсников Ярского 

политехникума»;
комплексного плана работы по профилактике правонарушений и преступлений 

(совместно с территориальным ОВД);
Система воспитательной и профилактической работы политехникума направлена 

на создание единого воспитательного пространства всех субъектов педагогического 
процесса, формирование у обучающихся системы взглядов и личных качеств, 
необходимых для успешной адаптации к жизни и дальнейшего профессионального 
становления. Процесс воспитания в политехникуме осуществляется как во время 
обучения и профессиональной подготовки специалистов, так и во внеучебное время. 

Задачи и основные направления воспитательной работы в политехникуме: 
развитие социокультурной среды, способствующей профессиональному и 

личностному становлению обучающихся и интегрирующей воспитательные возможности 
образовательных, культурных, спортивных, научных и других структурных 
подразделений учебного заведения, а также привлеченных внешних организаций;

обеспечение социально-психологической поддержки студентов, адаптации 
первокурсников и иногородних студентов к изменившимся условиям жизнедеятельности 
с целью вхождения в студенческую среду;

укрепление многонациональных традиций, 
сотрудничество с субъектами системы профилактики; 
внедрение новых форм, технологий и методов воспитания и др.
Координацию воспитательной деятельности осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе.
В соответствии с вышеназванными задачами в политехникуме реализуются 

приоритетные направления воспитательной деятельности, способствующие 
профессиональному становлению обучающихся:

- гражданско-патриотическое;
- духовно-нравственное;
-социально-оздоровительная работа;
-правовое воспитание, профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма;
- студенческое самоуправление;
- адаптация первокурсников;
- профессиональное воспитание личности.



С целью регламентации работы воспитательной и профилактической 
направленности в политехникуме разработана система локальных актов:

Правила внутреннего распорядка обучающихся политехникума;
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;
Положение о студенческом совете политехникума;
Положение о Совете профилактики в БПОУ УР «Ярский политехникум»;
Для осуществления воспитательной деятельности в политехникуме ежегодно 

разрабатываются следующие планы:
воспитательной работы на учебный год;
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на учебный год; 
социально-психологического сопровождения участников образовательного 

процесса на учебный год;
по предупреждению и профилактики суицидального поведения на учебный год; 
работы социального педагога по работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей на учебный год;
работы Совета профилактики правонарушений и преступлений обучающихся на 

учебный год;
работы общественного наркологического поста на учебный год; 
воспитательной работы общежития на учебный год; 
работы библиотеки на учебный год;
мероприятий по антикоррупционной деятельности на учебный год; 
мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма среди обучающихся на 

учебный год.
В политехникуме разработаны и реализуются программы и планы:
«Программа воспитательной деятельности»;
«План мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму на 

2019-2020 гг.»;
«Программа профилактики суицидального поведения детей и подростков 

«Услышать, понять простить» (разработана 2017 г.);
«план по адаптации студентов, проживающих в общежитии» (составлена

28.08.2020 г.);
В соответствии с перспективным планированием в политехникуме проводятся 

заседания методической комиссии классных руководителей, где: 
обсуждаются нормативно-правовые документы;
изучаются прогрессивные и инновационные методики и технологии воспитания 

молодежи в современных условиях;
пути реализации творческого потенциала студентов; 
проводится обмен опытом работы в группах.
Результатом работы заседаний классных руководителей стали методические 

разработки, проведенных открытых классных часов и мероприятий по изучаемым 
дисциплинам.

Формы проведения классных часов разнообразны: уроки Мужества, тематические 
конференции для студентов, творческие отчёты, конкурсы, интеллектуальные игры, 
круглые столы, поэтические и музыкальные гостиные, экскурсии, походы и др. В основу 
проведения мероприятий положен личностно-ориентированный подход к воспитанию 
студентов с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, 
способностей и интересов. Классные руководители используют новые воспитательные



средства и технологии, применяя современные технические средства (аудио
видеотехнику и мультимедийные устройства).

В политехникуме работают творческие объединения и спортивные секции. 
Информация о них имеется в общем доступе на стенде в коридоре 1 этажа.

Правовое воспитание обучающихся техникума осуществляется как в рамках 
изучения общеобразовательных дисциплин, так и при проведении мероприятий, 
направленных на повышение уровня нравственной и правовой ответственности студентов 
во внеурочное время.

Ежегодно (в начале учебного года) студентов знакомят с Уставом техникума, 
правилами внутреннего распорядка, правилами проживания в общежитии. Заключаются 
договоры найма жилого помещения. В течение учебного года ведется совместная 
разъяснительная и профилактическая деятельность администрации, классных 
руководителей, воспитателей общежитий при межведомственном содействии 
учреждений и организаций -  субъектов системы профилактики. Проводятся линейки, где 
обучающихся знакомят с ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака», со статьями Ко АП РФ, УК РФ и др., 
проводится встреча студентов 1- 4 курсов с участковым инспектором, инспектором ПДН 
и другими субъектами профилактики.

Гражданско-патриотическое воспитание в политехникуме, направлено 
на формирование у студентов активной личной и гражданской позиции, уважения к 
людям и месту своего проживания, способности и готовности выступить в роли 
ответственного гражданина и патриота

В политехникуме проведены мероприятия патриотической направленности: 
«тематическая неделя по профилактике терроризма» (профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной среде);
«уроки права»
«основы конституционного права и свободы граждан России в области 

межэтнических и межконфессиональных отношений», «Провокационная деятельность 
террористически и экстремистских группировок»

Тематические часы «Удмуртия и Россия е дины», «День Конституции»;
«В единстве сила» (посвященный Международному Дню Единства);
«Капля жизни» и «Герои нашего времени» (профилактика экстремизма и 

терроризма) и др.
Огромное значение в формировании гражданской позиции и нравственности 

студентов имеют проводимые в политехникуме военные сборы.
Ежегодно в годовщину Победы над фашизмом у памятника павшим в ВОВ 

студенты принимают участие в митинге, посвященном Дню Победы с возложением 
венков павшим воинам.

Кроме того, в политехникуме осуществляется реализация Федерального 
национального проекта «Образование» на 2019-2025 г.г., главной целью которого 
является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. С этой 
целью в политехникуме созданы благоприятные условия для профессионального 
становления личности студентов. Профессиональное воспитание достигается через 
участие студентов в конкурсе «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс, приобретение 
профессиональных знаний и навыков в период прохождений практик на базе 
образовательной организации и вне политехникума (заключение Договоров социального 
партнерства). Во внеучебной деятельности профессиональное воспитание обеспечивается 
через развитие научной деятельности студентов, участие студентов в олимпиадах, 
конкурсах, научно -  практических конференциях



Все студенты 1 курса занимаются подготовкой индивидуальных проектов, лучшие 
проекты заслушиваются на научно-практических конференциях.

Значительную роль в воспитательном процессе играет экологическое и трудовое 
воспитание. Экскурсии на базе образовательной организации, участие в мастер классах на 
получение рабочей профессии.

Большая роль в экологическом и трудовом воспитании отводится озеленению 
территории и учебных кабинетов, коридоров.

Формирование здорового образа жизни, как элемента профилактической работы 
осуществляется через реализацию мероприятий: 

комплексного плана спортивного клуба; 
плана работы по пропаганде ЗОЖ на 2019-2020 гг.; 
плана спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы; 
работы Совета по профилактике правонарушений; 
деятельности Наркопоста; 
деятельности волонтерского отряда; 
предметного содержания учебных дисциплин.
Составной частью программы по внедрению здорового образа жизни является 

спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа. Для занятий по 
физическому воспитанию, работы спортивных объединений и проведения спортивно
массовых мероприятий в политехникуме созданы условия.

Студенты политехникума имеют возможность заниматься в спортивных 
объединениях, в расположении обучающихся спортивный зал, тренажерный зал. 120 
студентов ежегодно занимаются в кружках и секциях спортивного направления. 
Студенты политехникума участвуют не только в спартакиадах политехникума, но и в 
Республиканских соревнованиях среди ПОО по разным видам спорта. А также сдают 
нормы ГТО.

В политехникуме ведется работа по противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма.

В рамках изучения учебных дисциплин в течение учебного года 
«Обществознание», «История», «Регионоведение», «Информатика», «ОБЖ», «БЖД» 
изучаются следующие темы:

сущность современного терроризма;
идеология терроризма, молодежный экстремизм;
действия при угрозе террористических актов;
интернет как сфера распространения идеологии терроризма;
патриотизм -  гражданское чувство любви и преданности Родине;
терроризм -  глобальная проблема современности;
функции государства по «борьбе с терроризмом»;
этносы и межнациональные отношения;
идеология либерализма, консерватизма, радикализма;
нормативно-правовая база противодействию терроризму.
С целью реализации государственной политики в области противодействия 

экстремизму и терроризму, в соответствии с положениями Стратегии государственной 
национальной политики РФ на период до 2025 года и Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации на период до 2025 года в техникуме разработан 
План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма. В рамках реализации 
Плана мероприятий в техникуме проводится:

классные часы: «Провокационная деятельность террористических и
экстремистских группировок», «Беседы по профилактике терроризма»;



акция «Капля жизни», «Герои нашего времени»; 
оформлены стенды.
Осуществляется и организационно-методическое сопровождение 

антитеррористической деятельности:
составлен антитеррористический паспорт техникума;
разработаны инструкции при угрозе проведения террористического акта или 

возникновения 4 0  и др.
проводится обучение педагогических работников по антитеррористической 

безопасности (2раза в год);
проводятся учебные тревоги; 
оформлены тематические стенды.
В целях ограничения доступа обучающихся к запрещенным Интернет-ресурсам, в 

техникуме на персональных компьютерах установлены контент-фильтры.
В целях реализации требований ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» осуществляется 
взаимодействие с субъектами профилактики:

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО 
«Ярский район»;

Отдел по делам семьи, опеки, попечительства несовершеннолетних 
Администрации Ярского района;

Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Ярский 
район»;

Управление сельского хозяйства Администрации МО «Ярский район»;
Управление образования Администрации МО «Ярский район»;
МБУЗ Яр с кая РБ М3 УР;
Отдел полиции «Ярское» МВД по УР;
Прокуратура Ярского района и др.
В политехникуме проводится мониторинг социального положения студентов 

нового набора: выявление и постановка на внутриполитехникумовский учет студентов, 
склонных к правонарушениям, употреблению алкоголя, наркотических и токсичных 
веществ, находящихся в социально опасном положении; находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Основными задачами работы педагога-психолога и социального педагога 
являются:

психологическое консультирование субъектов образовательного процесса; 
разработка и реализация планов проведения коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся, направленных на развитие когнетивных процессов, эмоционально
волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в 
общении и поведении;

мониторинг динамики психического развития, студентов, нуждающихся в 
психологической помощи;

планирование и реализация совместно с классными руководителями и 
преподавателями мероприятий по профилактике возникновения социальной 
дезадаптации и девиаций поведения;

оформление и ведение документации (планы работы, протоколы, журналы, 
психологические заключения и отчеты);

мониторинг посещаемости и успеваемости обучающихся;
В политехникуме функционирует Совет профилактики правонарушений и 

преступлений обучающихся. Разработан локальный акт, ведутся протоколы.



Обучающиеся, имеющие нарушения учебной дисциплины, совершившие 
правонарушения и преступления, склонные к асоциальному поведению ставятся на 
внутренний учет. Основания постановки на учет определены локальными актами на 
основании действующего законодательства.

Со студентами, стоящими на внутриполитехникумовском учете осущ ествляется 
индивидуальная профилактическая работа. Порядок наложения дисциплинарных 
взысканий определен в Уставе политехникума.

В политехникуме функционируют студенческое общежитие. Для организации 
воспитательной работы в общежитии работают воспитатели Вход в общежитие строго по 
пропускам.

Отсутствие студентов в общежитии в ночное время допускается при наличии 
личного заявления. Ведется журнал индивидуальной работы с жильцами общежитий и 
журнал индивидуальной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей. В вечернее время в общежитиях проводятся культурно-досуговые и 
профилактические мероприятия.

В течение учебного года проводится родительское собрание. На родительских 
собраниях рассматриваются вопросы:

профилактика совершения несовершеннолетними преступлений и 
правонарушений;

безопасное использование сети Интернет;
особенности общения с несовершеннолетними, склонными к суицидальному 

поведению;
профилактика употребления ПАВ и др.
С родителями обучающихся администрацией политехникума, классными 

руководителями и педагогом-психологом проводятся индивидуальные беседы.
Для осуществления межведомственного взаимодействия в политехникуме 

составлен совместный план работы с ОП «Ярское» по профилактике правонарушений и 
преступлений (отражена совместная работа социального педагога, педагога-психолога, 
классных руководителей, инспектора ПДН, специалистов КДН и ЗП и других субъектов 
профилактики).

Профилактика правонарушений и преступлений в политехникуме становится 
наиболее актуальной, так стает больше подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении, находящихся в зоне «риска».

По состоянию на 01.09.2019 года в техникуме обучается 274 чел., из них 149 
несовершеннолетних.

За истекший период 2019-2020 учебного года в отношении несовершеннолетних 
обучающихся БПОУ УР «Ярский политехникум», совершено: составлено 18 протоколов 
об административных правонарушениях

Всего на 01.11.2019 года на профилактическом учете в органах внутренних дел 
состоит 10 несовершеннолетних обучающихся политехникума.

Вопросы профилактики правонарушений регулярно заслушиваются на Совете 
профилактики правонарушений, на классных собраниях. По возникающим вопросам 
обращаются к инспектору ПДН, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, в отдел полиции, в органы опеки и попечительства. Внутриполитехникумовский 
учет студентов осуществляется с целью предупреждения правонарушений и других 
негативных проявлений в студенческой среде. Постановка на внутриполитехникумовский 
контроль носит профилактический характер и является основанием для организации 
индивидуальной профилактической работы со студентами.



По каждому случаю нарушения студентами правил внутреннего распорядка 
проводятся индивидуальные профилактические работы, ставятся в известность их 
родители (законные представители).

Администрация и педагогический коллектив, осуществляя работу по 
предупреждению правонарушений в студенческой среде, ставят перспективные задачи:

активизировать деятельности студенческого самоуправления;
вовлечь обучающихся, состоящих на различных видах учета в волонтерское 

движение;
привлечь обучающихся, состоящих на различных видах учета в кружки и секции;
усилить контроль за самоподготовкой студентов в общежитиях.
В политехникуме работает Совет студенческого самоуправления, который является 

неотъемлемым элементом общей системы управления политехникума. В общежитии 
также создан Совет студенческого общежития. Разработаны планы студенческого 
самоуправления, работу советов курируют педагоги политехникума.

Деятельность Совета самоуправления на общеполитехникумовском уровне 
координируется заместителем директора по ВР, заведующей отделениями, специалистом 
по работе с молодежью, руководителем физвоспитания.

Студсовет охватывает все стороны студенческой жизнедеятельности. 
Студенческий совет общежития существует независимо и самостоятельно. Он 
осуществляет защиту законных прав и интересов всех студентов, проживающих в 
общежитии, контролирует бытовые условия их проживания в общежитиях. Курируют 
работу студенческого актива в общежитии - воспитатели общежитий; комендант; 
заместитель директора по ВР.

Проведя анализ организации воспитательной и профилактической работы в 
политехникуме можно говорить о том, что процесс организации воспитательной работы 
осуществляется на достаточно хорошем уровне. При взаимодействии с обучающимися 
осуществляется индивидуальный подход. В техникуме созданы необходимые условия для 
успешного обучения и социализации студентов, а также их дополнительного развития 
(эмоционального, спортивного, художественно-эстетического, правового и т.д.). Вместе с 
тем, остаются нерешенными ряд вопросов:

-создание новых кружков, востребованных студентами в настоящее время;
-техническое переоснащение условий труда преподавателей и студентов.

Рекомендации:
1. Осуществлять контроль за реализацией индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, используя практику заслушивания классных 
руководителей, мастеров производственного обучения и руководителей практик на 
заседаниях Совета профилактики.

2. Обеспечить проведение анализа эффективности проведения индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними на заседаниях Совета профилактики и 
педагогического совета. На основе полученных данных разработать новые (личностно
ориентированные) меры воздействия и включить их в индивидуальные планы работы со 
студентами.

3. Принять дополнительные меры по межведомственному взаимодействию с 
органами профилактики МО «Ярский район» по организации профилактической работы 
со студентами политехникума.

4. Внести изменения в локальные акты по воспитательной работе в соответствии с 
изменениями и дополнениями законодательных актов в сфере образования.



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

Проверка проведена в соответствии с Планом контрольно-ревизионной работы 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики на 2021 год, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 01.12.2020 года 
№ 1505, на основании Приказа Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 08.02.2021 № 139 «О проведении плановой ревизии в бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики «Ярский 
политехникум» юрисконсультом ГКУ УР «ЦФЭИМО» Мухаметшиной Л.Р.

Цель: осуществление контроля соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере 
закупок.

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2020.
Срок проверки: с 11.02.2021 по 11.03.2021.
БПОУ УР «Ярский политехникум» 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 Закон о контрактной системе).

Закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Учреждением не 
производились.

Правила формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требования к форме плана закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 552 (далее -  Постановление № 
552). Правила формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана- 
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд утверждены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 553 (далее -  
Постановление № 553).

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закона о контрактной системе) планы 
закупок формируются заказчиками исходя из целей осуществления закупок, 
определенных с учетом положений статьи 13 Закона о контрактной системе, а также с 
учетом установленных статьей 19 Закона о контрактной системе требований к 
закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены 
товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов.

В соответствии с частью 8 статьи 17 Закона о контрактной системе план закупок 
формируется бюджетным учреждением в соответствии с требованиями настоящей статьи 
при планировании финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и



утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения.

Частью 9 статьи 17 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 
утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной системе в 
течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана.

В соответствии с частью 10 статьи 21 план-график разрабатывается ежегодно на 
один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Частью 15 статьи 21 предусмотрено, что утвержденный заказчиком план-график и 
внесенные в него изменения подлежат размещению в единой информационной системе в 
течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Согласно официальному сайту для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru/) план финансово-хозяйственной 
деятельности на 2019 год субъекта контроля был утвержден 25.01.2019, план закупок 
утвержден 06.02.2019, размещен 08.02.2019. Таким образом, выявлено нарушение срока 
утверждения плана закупок, что в соответствии с ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ является 
административным правонарушением.

План-график закупок на 2019 год утвержден 06.02.2019, размещен 11.02.2019. 
Нарушение аналогичное вышеуказанному (ч. 4 ст. 7.29,3. КоАП РФ).

Планирование закупок с 1 января 2020 года осуществляется посредством 
формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные 
планами-графиками, не могут быть осуществлены.

Согласно ч. 7 ст. 16 Закона 44-ФЗ план-график формируется государственным, 
муниципальным учреждениями, государственным, муниципальным унитарными 
предприятиями в соответствии с требованиями настоящей статьи при планировании 
финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, 
государственного, муниципального унитарных предприятий и утверждается в течение 
десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного, муниципального учреждений, плана (программы) 
финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального унитарных 
предприятий.

Размещение плана графика закупок в ЕИС не регламентировано по срокам. Вместе 
с тем пунктом 21 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2019 г. № 1279, определено, что размещение плана-графика в единой 
информационной системе осуществляется автоматически после осуществления контроля 
в порядке, установленном в соответствии с частью 6 статьи 99 Закона 44-ФЗ.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 
утвержден 28.01.2020, план-график закупок утвержден 06.02.2020, размещен 06.02.2020, 
т.е. с без нарушения установленных сроков.

Статьей 103 Закона о контрактной системе предусмотрено ведение реестра 
контрактов, заключенных заказчиками. Правила ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, и реестра контрактов. содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну» (далее -  Постановление № 1084).

http://bus.gov.ru/


В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, 
Постановлением № 1084 в течение 5 рабочих дней со дня заключения (изменения), 
исполнения (расторжения) контракта заказчики направляют сведения о заключении 
(изменении), исполнении (расторжении) контрактов в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

При выборочной проверки своевременности направления сведений о заключении 
(изменении), исполнении (расторжении) контрактов установлено следующее.

БПОУ УР «ЯП» 22.10.2019 заключен государственный контракт с Удмуртским 
филиалом акционерного общества «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» № Г5025. Информация о 
заключении контракта загружена на сайт ЕИС 18.11.2019, то есть с нарушением срока 
размещения.

Аналогичное нарушение по контрактам, заключенного с Ярским муниципальным 
унитарным предприятием «ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЕ» от 27.10.2019 № 4, с обществом 
с ограниченной ответственностью «Яр Энерго» 28.10.2019 № 1/1.

Сведения о заключении (изменении), исполнении (расторжении) контрактов в 
реестре контрактов за 2020 год на сайте отсутствуют. Учреждением в 2020 году реестр 
контрактов на сайте ЕИС не заполнялся. Согласно ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ неразмещение 
должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок 
информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
является нарушением порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

При выборочной проверки наличия обязательных условий, включаемых в контракт 
установлено следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 23 Закона о контрактной системе идентификационный код 
закупки (далее - ИКЗ) указывается в плане-графике, извещении об осуществлении 
закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в 
контракте, а также в иных документах, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом. Исключений для каких-либо категорий контрактов данной нормой не 
предусмотрено.

В частности, в отношении контрактов, заключаемых на основании специально 
указанных норм Закона о контрактной системы, в том числе п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 этого 
Закона, на основании которых контракты с единственным контрагентом могут быть 
заключены только в зависимости от их цены - 300 тысяч и 600 тысяч рублей следует, что 
и в указанных контрактах, должен быть включен свой собственный ИКЗ.

В ходе проверки выявлено, что по контракту, заключенному с ООО «Ярский 
водоканал» от 20.02.2019 № 23 в преамбуле контакта (в том числе по тексту) отсутствует 
ИКЗ.

Аналогично по контрактам с ООО «Компания БАРС» от 25.01.2019 № 299-ЛБ, с 
ИП Торопов Д.А от 13.05.2019 № 663.

Согласно пояснению учреждения (Приложение № 10) выявленные нарушения 
допущены Учреждением в связи с недобросовестным выполнением должностных 
обязанностей специалиста по закупкам.

В соответствии с частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе по итогам года 
заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,



предусмотренных частью 2 указанной статьи, и до 1 апреля, следующего за отчетным 
годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.

Правила подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его 
размещения в единой информационной системе (далее -  Правила) и форма отчета 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 
«О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его 
размещения в единой информационной системе и внесении изменений в Положение о 
Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских 
кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в 
Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Российской Федерации на основе проектного финансирования» (далее -  Постановление 
№ 238).

В соответствии с пунктом 4 Правил датой составления отчета является дата 
размещения отчета на сайте ЕИС.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год Учреждением сформирован 
своевременно, при этом в открытой части ЕИС (http://zakupki.gov.ru/) не отображен 
сформированный отчет. Скрин-шот размещенного отчета за 2019 год в личном кабинете 
Учреждения прилагается (Приложение № 11). За 2020 год отчет формируется до 1 апреля 
2021 года.

В ходе проверки установлено:
1. В нарушение ч. 8 ст. 17 Закона о контрактной системе план закупок на 2019 

год утвержден с нарушением установленных сроков;
2. В нарушение ч. 10 ст. 21 Закона о контрактной системе план-график закупок 

на 2019 год утвержден с нарушением установленных сроков;
3. В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе сведения о 

заключении (изменении), исполнении (расторжении) контрактов заказчиком направлены 
не своевременно.

4. В соответствии с ч. 3 ст. 7.30. КоАП РФ неразмещение в единой
информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение 
которых предусмотрено Законом о контрактной системе, является нарушением порядка 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

5. В нарушение ч. 1 ст. 23 Закона о контрактной системе в тексте
государственного контракта отсутствует ссылка на идентификационный код закупки.

6. В нарушение ч. 4 ст. 30 Закона о контрактной системе отчет об объеме
закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций за 2019 год не размещен на сайте ЕИС.

Исполнение приказа Минфина РФ от 21.07.2011г. № 86н 
«Об утверждении порядка предоставления информации государственным  

(муниципальным) учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»

В ходе ревизии, в нарушение п. 15 Порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте

http://zakupki.gov.ru/


в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина РФ от 
21.07.2011 № 86н, выявлено следующее:

- несвоевременное размещение информации о государственном задании за 2019, 
2020 годы. Отчеты о выполнении государственного задания за 2019 год не размещены. 
Отчеты за 2020 год размещены не в полном объеме;

- План ФХД на 2019 год не размещен, изменения к плану ФХД не размещены. 
План ФХД на 2020 год размещен с нарушением установленных сроков, файл приложен в 
электронном виде без подписей;

- сведения о контрольных мероприятиях в проверяемом периоде не размещались.
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