
А К Т № 5 Д
проверки деятельности 

государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»

г. Новосибирск 22 февраля 2018 г.

В соответствии с приказом министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области от 01.02.2018 № 226 «О проведении проверок в 
отношении государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и 
сервиса» (далее -  Учреждение, ГБПОУ НСО «НКПСиС»), главными специалистами 
контрольного отдела министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области Дорофеевым А.А. и Грачевой Л.Б. проведена плановая 
проверка деятельности Учреждения.

Срок проведения проверки: с 05 по 22 февраля 2018 г.
Период проверки: с 01.01.2017 по 31.12.2017.
Форма плановой проверки: выездная проверка.
Объект проверки и должностные лица Учреждения:
Наименование Учреждения:
полное - государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и 
сервиса»;

сокращенное -  ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и 
сервиса».

Тип Учреждения: профессиональное образовательное учреждение.
Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, г. Новосибирск, улица 

Одоевского, дом 1 .
Почтовый адрес: 630064, г. Новосибирск, улица Одоевского, дом 1.
Сведения о регистрации объекта проверки:
Свидетельство о постановке на учет ГБПОУ НСО «НКПСиС» в налоговом 

органе по месту его нахождения 03.05.1999, ОГРН 1025403870656, присвоен 
ИНН/КПП 5409103702/540901001 (бланк серия 54 № 001943767).

Согласно данным уведомления Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Новосибирской области: Свидетельство о
государственной регистрации Учреждения от 27.11.2002 № 54000673636.
Учреждению присвоены ОКПО 02517055; ОКАТО 50401382000; ОКТМО 
50701000001; ОКОГУ 2300220; ОКФС 13; ОКОПФ 75203.

Устав Учреждения, утвержден приказом департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области от 18.09.2013 № 2711 «Об утверждении Устава 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» с 
последующими изменениями и дополнениями.



Распорядителем денежных средств, с правом первой подписи денежных и 
финансовых документов в проверяемом периоде являлся:

- директор Овчинникова Галина Анатольевна с 02.09.2002 по настоящее время 
(приказ Администрации Новосибирской области от 06.09.2002 № 77 «О назначении 
Овчинниковой Г.А.»).

Ответственным за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского 
учета, своевременного представления полной и достоверной бухгалтерской, 
налоговой и статистической отчетности с правом второй подписи, в проверяемом 
периоде являлся:

- главный бухгалтер Кудашова Валентина Николаевна, в должности с
06.02.2014 по 01.09.2017 (приказ Учреждения от 06.02.2014 № 08-к «О переводе);

- временно исполняющая обязанности главного бухгалтера Нечитаева Юлия 
Ветчиславовна, в должности с 01.09.2017 по настоящее время (приказ Учреждения от
01.09.2017 № 28-к «О приеме работника на работу», трудовой договор от 10.08.2017 
№ 12).

В ходе проведения проверки установлено:

1. Соблюдение учреждением требований законодательства Российской 
Федерации в сфере деятельности некоммерческих организаций, обеспечение 

публичности своей деятельности, в том числе в части открытости и доступности
документов

1.1. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.2. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Новосибирская область.
Полномочия учредителя Учреждения в пределах установленной федеральным 

законодательством и законодательством Новосибирской области компетенции 
осуществляли Правительство Новосибирской области, департамент имущества и 
земельных отношений Новосибирской области и министерство труда, занятости и 
трудовых ресурсов Новосибирской области до 06.08.2017.

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от
07.08.2017 № 151 «О подведомственности государственных учреждений
Новосибирской области министерству образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области» Учреждение с 07.08.2017 подведомственно 
министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области.

1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
круглую печать с изображением герба Новосибирской области со своим 
наименованием, штамп, бланки.

1.4. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в 
сфере образования.

2



Основной целью Учреждения является подготовка квалифицированных 
рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 
углублении и расширении образования.

1.5. Для достижения целей, указанных в пункте 1.4 настоящего Акта, 
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке следующие основные виды деятельности (предмет деятельности 
Учреждения):

1) реализация основных образовательных программ:
а) реализация образовательных программ среднего общего образования;
б) реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования:
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
программ подготовки специалистов среднего звена;
в) реализация основных программ профессионального обучения:
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих;
программ переподготовки рабочих, служащих;
программ повышения квалификации рабочих, служащих;
2) реализация дополнительных образовательных программ:
а) дополнительных профессиональных программ:
программ повышения квалификации;
программ профессиональной переподготовки;
б) дополнительных общеобразовательных программ.
1.6. Учреждение осуществляет следующие иные, не являющиеся основными, 

виды деятельности:
1) предоставление платного и частично платного обучения по основным и 

дополнительным образовательным программам на договорной основе;
2) предоставление услуг общежитий и коммунальных услуг на договорной 

основе;
3) предоставление услуг столовой, спортивного и актового залов на договорной 

основе;
4) предоставление недвижимого имущества в аренду в соответствии с Законом 

Новосибирской области от 06.12.2001 № 198-ОЗ «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Новосибирской области» на договорной основе.

1.7. Учреждение выполняет государственное задание, которое формируется и 
утверждается учредителем в соответствии с видами деятельности, указанными в 
Уставе. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и 
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

1.8. В соответствии с пунктом 18 Устава Учреждения коллегиальными 
органами управления Учреждения являются управляющий совет Учреждения, общее
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собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения (далее -  Общее 
собрание) и педагогический совет Учреждения (далее -  Педагогический совет).

Учреждение возглавляет Руководитель -  директор. Назначение руководителя и 
прекращение его полномочий осуществляло министерство труда, занятости и 
трудовых ресурсов Новосибирской области по 06.08.2017, с 07.08.2017 осуществляет 
министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области.

Руководитель является единоличным исполнительным органом Учреждения.
Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Учреждения Советом 

или Руководителем созывается Общее собрание не реже одного раза в год. Состав, 
порядок организации и подготовки Общего собрания определялся Положением об 
Общем собрании, которое принято и утверждено директором Учреждения.

Для обеспечения коллегиальности в рассмотрении и решении вопросов 
образовательной деятельности, повышения качества подготовки обучающихся создан 
Педагогический совет. Положение о Педагогическом совете ГБПОУ НСО 
«НКПСиС», утверждено приказом Учреждения от 13.02.2015 № 37.

Работа Педагогического совета проводилась по планам, разработанным на 
2016/2017 и 2017/2018 учебные годы, которые утверждены директором Учреждения.

В 2017 году проведено 10 (десять) заседаний Педагогического совета. 
Протоколы оформлены надлежащим образом.

1.9. Имущество Учреждения является государственной собственностью 
Новосибирской области, закрепляется за Учреждением на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
отражается на балансе Учреждения.

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

Учреждение зарегистрировало право на постоянное (бессрочное) пользование 1 
(одним) земельным участком и право оперативного управления на 2 (два) здания.

1.10. Для ведения образовательной деятельности в проверяемом периоде 
Учреждение имело следующие разрешительные документы:

1) Лицензии Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области на осуществление образовательной деятельности от
16.02.2015 № 8780 и от 31.10.2017 № 10430.

2) Свидетельство о государственной аккредитации от 30.06.2016 № 1923 
(действует до 28.06.2018).

Учреждение осуществляет профессиональное образование по направлениям 
подготовки: «Техника и технологии строительства», «Машиностроение»,
«Электроника, радиотехника и системы связи».

1.11. Приказом Учреждения от 17.02.2016 № 41 лицом, ответственным за 
ведение официального сайта ГБПОУ НСО «НКПСиС» назначен инженер- 
программист Тельнов А.К.
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5
Учреждение в сети «Интернет», на официальном сайте: 

https://college-novosibirsk.ru размещает информацию о деятельности ГБПОУ НСО 
«НКПСиС». Проверкой информации и копий документов, размещенных на 
официальном сайте Учреждения, по состоянию на 12.02.2018 нарушений не 
установлено.

2. Составление и выполнение планов 
финансово-хозяйственной деятельности

2.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов ГБПОУ НСО «НКПСиС», утвержден директором
Учреждения Овчинниковой Г.А. 30.12.2016.

2.2. Доходы Учреждения в 2017 году приведены в таблице № 1.
Таблица № 1

Наименование
План ФХД 
на 2017 год 

(руб.)

Фактически 
поступили в 2017 

году (руб.)

Процент 
исполнения 
плана ФХД

1 2 3 4
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

35222440,0 35222440,00 100

Субсидия на обеспечение социальной поддержки 
в натуральном выражении обучающихся и 
выпускников из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

2005617,80 2005617,80 100

Субсидия на осуществление мер социальной 
поддержки отдельных категорий обучающихся в 
государственном учреждении

412050,0 412050,0 100

Субсидия на реализацию отдельных мероприятий 
по модернизации системы среднего 
профессионального образования Новосибирской 
области в соответствии с требованиями 
современной экономики и меняющимися 
запросами населения государственной программы 
Новосибирской области «Региональная программа 
развития среднего профессионального образования 
Новосибирской области на 2015 - 2020 годы»

1380000,0 1380000,0 100

Субсидия на проведение работ по ремонту 
недвижимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении

523022,00 523022,00 100

Субсидия на проведение работ по ремонту кровли 
здания учебного корпуса

3929123,88 3929123,88 100

Поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и иной приносящей 
доход деятельности

4845267,72 4963948,23 102,45

ИТОГО:
48317521,4 48436201,91 100,25

https://college-novosibirsk.ru


2.3. Выплаты по расходам Учреждения за 2017 год приведены в таблице № 2.
Таблица № 2
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Код 
по бюджетной 

классификации РФ

Остатки
на

01.01.2017
(руб.)

План ФХД 
на 2017 год, 

с учетом остатка 
(руб.)

Исполнено
в

2017 году 
(руб.)

Не испол
нено 

плановых 
назначений

(руб.)

Процент
исполне

ния
плана
ФХД

1 2 3 4 5 6
Субсидия на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания

00000000000000000211 18036239,49 18036239,49 100
00000000000000000213 5410468,13 5410468,13 100
00000000000000000221 72200,00 72200,00 100
00000000000000000222 460,00 460,00 100
00000000000000000223 3100524,42 3100524,42 100
00000000000000000225 953192,46 953192,46 100
00000000000000000226 2420470,37 2420470,37 100
00000000000000000290 1741110,05 1741110,05 100
00000000000000000290 

(стипендиальный фонд)
2162887,89 2162887,89 100

00000000000000000310 476141,52 476141,52 100
00000000000000000340 848745,67 848745,67 100

Итого: 35 222 440,00 35 222 440,00 100
Субсидия на обеспечение социальной поддержки в натуральном выражении обучающихся и выпускников из 

числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

00000000000000340 2005617,80 2005617,80 100

Итого: 2005617,80 2005617,80 100

Субсидия на осуществление мер социальной поддержки отдельных 
категорий обучающихся в государственном учреждении

00000000000000000340 367216,00 267216,00 100
00000000000000000290 44834,00 44834,00 100

Итого: 412050,00 412050,00 100
Субсидия на реализацию отдельных мероприятий по модернизации системы среднего профессионального 

образования Новосибирской области в соответствии с требованиями современной экономики и меняющимися 
запросами населения государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития 

среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы»
00000000000000310 1380000,00 1380000,00 100

Итого: 1380000,00 1380000,00 100
Субсидия на проведение работ по ремонту недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении

00000000000000225 523022,00 523022,00 100
Итого: 523022,00 523022,00 100

Субсидия на проведение работ по ремонту кровли здания учебного корпуса
00000000000000225 3929123,88 3929123,88 100

Итого: 3929123,88 3929123,88 100
Средства, полученные от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности
598755,42

00000000000000000211 1400132,20 1176883,35 84,06
00000000000000000212 7000,00 0 0
00000000000000000213 422839,93 342272,58 80,95
00000000000000000223 136600,00 136600,00 100
00000000000000000225 776702,67 418930,85 53,94
00000000000000000226 586261,33 297196,14 50,69
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00000000000000000290 365370,00 341297,01 93,41

00000000000000000310 968189,58 868189,58 89,67
00000000000000000340 780927,43 631829,23 80,91

Итого:

ВСЕГО: 5444023,14 4213198,74 77,39

2.4. Таким образом, план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения:
- по доходам выполнен на 102,45 %;
- по расходам выполнен на 77,39 %.

3. Полнота и качество выполнения государственного задания на 
оказание услуг (выполнение работ), полнота, 

достоверность отчетности об исполнении

3.1. В соответствии с государственным заданием ГБПОУ НСО «НКПСиС» на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным приказом 
Минтруда Новосибирской области от 29.12.2016 № 680 «Об утверждении 
государственных заданий в сфере образования на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов», Учреждение в 2017 году оказывало государственные услуги и 
выполняло работы.

3.2. Плановые, отчетные и фактические значения показателей качества 
государственных услуг приведены в таблице № 3:

Таблица № 3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 
услуги (работы)

Наименование показателя 
качества 

государственной услуги

Ед.
изм.

Утверждено
государст

венным
заданием

Значения, 
представлен
ные в отчете

за
2017 год

Фактичес
кие

значения
за

2017 год
1 2 4 5 6

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
Категории потребителей: Физические лица, имеющие основное общее образование

11.02.12 
Почтовая связь

1. Сохранность контингента. про
цент 95 96,2 96,2

2. Доля обучающихся, прошедших 
промежуточную аттестацию, в общей 
численности обучающихся

про
цент 100 100 96,2

3. Доля выпускников, прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию, в общей численности 
выпускников

про
цент 100 100 100

4. Доля выпускников, получивших 
диплом со средним баллом от 4,5 до 5, 
в общей численности выпускников

про
цент 7 8 8

5. Доля выпускников, 
трудоустроившихся в течение одного 
года после окончания обучения по 
полученной специальности 
(профессии), в общей их численности

про
цент

80 80 80

6. Уровень выполнения контрольных про- -
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цифр приема цент - -

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
Категории потребителей: Физические лица, имеющие среднее общее образование

11.02.12 
Почтовая связь

1. Сохранность контингента. про
цент 95 98,6 98,6

2. Доля обучающихся, прошедших 
промежуточную аттестацию, в общей 
численности обучающихся

про
цент 100 100 98,6

3. Доля выпускников, прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию, в общей численности 
выпускников

про
цент 100 100 100

4. Доля выпускников, получивших 
диплом со средним баллом от 4,5 до 5, 
в общей численности выпускников

про
цент 7 16 16

5. Доля выпускников, 
трудоустроившихся в течение одного 
года после окончания обучения по 
полученной специальности 
(профессии), в общей их численности

про
цент

80 80 80

6. Уровень выполнения контрольных 
цифр приема

про
цент 100 100 100

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
Категории потребителей: Физические лица, имеющие основное общее образование

11.02.08 
Средства связи с 

подвижными 
объектами

1. Сохранность контингента. про
цент 95 100 100

2. Доля обучающихся, прошедших 
промежуточную аттестацию, в общей 
численности обучающихся

про
цент 100 100 98

3. Доля выпускников, прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию, в общей численности 
выпускников

про
цент - - -

4. Доля выпускников, получивших 
диплом со средним баллом от 4,5 до 5, 
в общей численности выпускников

про
цент - - -

5. Доля выпускников, 
трудоустроившихся в течение одного 
года после окончания обучения по 
полученной специальности 
(профессии), в общей их численности

про
цент

- - -

6. Уровень выполнения контрольных 
цифр приема

про
цент 100 100 100

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование
11.01.08 

Оператор связи 1.Сохранность контингента про
цент 95 100 100

2. Доля обучающихся, прошедших 
промежуточную аттестацию, в общей 
численности обучающихся

про
цент 100 100 97

3. Доля выпускников, прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию, в общей численности 
выпускников

про
цент 100 100 100

4. Доля выпускников, получивших 
диплом со средним баллом от 4,5 до 5, 
в общей численности выпускников

про
цент 7 7,1 7,1

5. Доля выпускников, 
трудоустроившихся в течение одного

про
цент 80 80 95
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года после окончания обучения по 
полученной специальности 
(профессии), в общей их численности
6. Уровень выполнения контрольных 
цифр приема

про
цент 100 100 100

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование

08.01.17
Электромонтажни

к-наладчик

1.Сохранность контингента про
цент 95 98 98

2. Доля обучающихся, прошедших 
промежуточную аттестацию, в общей 
численности обучающихся

про
цент 100 100 98

3. Доля выпускников, прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию, в общей численности 
выпускников

про
цент 100 100 100

4. Доля выпускников, получивших 
диплом со средним баллом от 4,5 до 5, 
в общей численности выпускников

про
цент 7 7 10

5. Доля выпускников, 
трудоустроившихся в течение одного 
года после окончания обучения по 
полученной специальности 
(профессии), в общей их численности

про
цент

80 80 95

6. Уровень выполнения контрольных 
цифр приема

про
цент 100 100 100

Плановые, отчетные и фактические значения показателей объема 
государственных услуг приведены в таблице № 4:

Таблица № 4

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

(работы)

Наименование показателя 
объема государственной 

услуги

Ед.
изм.

Утверждено
государст

венным
заданием

Значения, 
представлен
ные в отчете

за
2017 год

Фактичес
кие

значения
за

2017 год
1 2 4 5 6

Катего
11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

рии потребителей: Физические лица, имеющие основное общее образование
11.02.12 

Почтовая связь
Численность 

обучающихся (человек) чел. 26 26 26
11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

Категории потребителей: Физические лица, имеющие среднее общее образование
11.02.12 

Почтовая связь
Численность 

обучающихся (человек) чел. 75 75 75

Катего
11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

рии потребителей: Физические лица, имеющие основное общее образование
11.02.08 

Средства связи с 
подвижными объектами

Численность 
обучающихся (человек) чел. 50 50 50

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование
11.01.08 

Оператор связи
Численность 

обучающихся (человек) чел. 186 186 186
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование
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08.01.17 Численность

Электромонтажник- обучающихся (человек) чел. 125 125 125
наладчик

3.3. Таким образом, Учреждение в 2017 году выполнило показатели, 
характеризующие качество, объем государственных услуг, за исключением:

• по показателям качества:
- доля обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию, в общей 

численности обучающихся не выполнен на 2,4%.

4. Эффективность и целевое использование субсидий, соблюдение 
целей, условий и порядка их использования

4.1. На основании Соглашения от 30.12.2016 б/н и дополнительными
соглашениями, заключенными Минтруда Новосибирской области с ГБПОУ НСО 
«НКПСиС», Учреждению предоставлена субсидия в размере 35 222 440,00 руб. на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Расходы субсидии в размере 35 222 440,00 руб. на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания в разрезе кодов бюджетной классификации 
отражены в разделе № 3 настоящего Акта.

Выборочной проверкой использования средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания установлено следующее.

4.2. На основании Соглашения от 01.03.2017 б/н и дополнительными
соглашениями, заключенными Минтруда Новосибирской области с ГБПОУ НСО 
«НКПСиС», Учреждению предоставлена субсидия на реализацию отдельных 
мероприятий по модернизации системы среднего профессионального образования 
Новосибирской области в соответствии с требованиями современной экономики и 
меняющимися запросами населения государственной программы Новосибирской 
области «Региональная программа развития среднего профессионального
образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» в размере 1 380 000,00 руб.

Субсидия использована по следующим направлениям:
1. Развитие материально-технической базы отраслевых ресурсных центров (в 

том числе объектов инфраструктуры ресурсных центров) профессионального
образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 
межрайонных базовых, специализированных отраслевых многопрофильных центров 
подготовки квалифицированных кадров на базе профессиональных образовательных 
организаций (оснащение современным учебно-производственным оборудованием, 
проведение ремонтных работ) на общую сумму 1 380 000,00 руб. в том числе:

- Договор от 31.07.2017 № Ф.2017.322146 (ООО «НПО Измерительные 
приборы» поставка контрольно-измерительных приборов) на общую сумму 
341 122,00 руб.;

- Договор от 10.07.2017 № Ф.2017.276363 (ООО «Телеком-прибор» поставка 
сварочного аппарата) на сумму 279 228,00 руб.;



- Договор от 31.07.2017 № Ф.2017.318884 (ООО «Оптел» поставка 
оборудования и устройства для измерения оптических линий связи) на общую 
сумму 373 621,00 руб.

- Договор от 27.06.2017 № 4 (ООО «ТД «Радмир» поставка шкафов) на 
общую сумму 41 863,00 руб.;

- Договор от 03.07.2017 № 143 (ООО «Глобал Комфорт» поставка мебели) на 
общую сумму 58 656,00 руб.;

- Договор от 05.07.2017 № 151 (ООО «Глобал Комфорт» поставка столов под 
стенды) на общую сумму 35 678,00 руб.;

- Договор от 25.08.2017 № 3473816 (ООО «Открытые технологии» поставка 
компьютера для лаборатории) на сумму 58 819,00 руб.;

- Договор от 17.08.2017 № 3471661 (ООО «Открытые технологии» поставка 
компьютерной техники и периферийных устройств) на общую сумму 43 805,00 руб.;

- Договор от 24.08.2017 № 171 (ООО «ЗСКОМ» поставка оборудования 
видеонаблюдения) на сумму 42 945,00 руб.;

- Договор от 17.08.2017 № ИС-66/2017 (ООО «Инсистем» поставка оптического 
обрудования) на сумму 46 150,00 руб.;

- Договор от 10.08.2017 № 166 (ООО «Глобал Комфорт» поставка кресел) на 
общую сумму 43 300,00 руб.;

- Договор от 29.11.2017 № ИП2310/2017 (ИП Загвозкин А.А. поставка дрели- 
шуруповерта) на сумму 14 811,00 руб.

5. Соблюдение учреждением требований федерального законодательства и 
законодательства Новосибирской области в части предварительного одобрения 
крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность

5.1. Статьями 47, 48, 49 Устава Учреждения предусмотрен порядок проведения 
Учреждением крупных сделок и сделок, в отношении которых, имеется 
заинтересованность.

Проверкой установлено, что Учреждение в 2017 году крупных сделок не 
проводило.

6. Организация и осуществление бухгалтерского учета, 
бухгалтерской и статистической отчетности

6.1. Учетная политика Учреждения на 2017 год утверждена приказом 
Учреждения от 26.12.2016 № 219. Обязанности по ведению бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой), 
налоговой и статистической отчетности возложены на главного бухгалтера в учетной 
политике.

6.2. Ведение бухгалтерского учета в Учреждении осуществлялось 
автоматизированным способом с использованием программных продуктов: «1 С: 
Предприятие 8.2», «1 С: Предприятие 8.2 Зарплата и кадры», также применялись
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«Контур - Экстернс» для передачи данных в налоговые органы и внебюджетные 
фонды, «Свод-WEB» для передачи данных Минобрнауки Новосибирской области, 
«АС УРМ «Бюджет» для обмена данных с МФиНП Новосибирской области, «ГИЗС 
Новосибирской области» для осуществления закупок, «СУФД -  Портал» для работы 
с федеральным казначейством по Новосибирской области. Основанием для 
отражения данных в программных продуктах являлись первичные учетные 
документы, а также справки.

Учреждение находится на классической системе налогообложения и является 
плательщиком следующих налогов: налог на прибыль организации, налог на 
имущество, земельный налог, налог на добавленную стоимость, транспортный налог.

Начисление по страховым взносам во внебюджетные фонды Учреждением 
производилось на основании федеральных законов Российской Федерации.

В ходе проверке установлено, что в 2017 году Учреждение оплачивало из 
средств от иной, приносящей доход деятельности пени в сумме 55,34 руб. (по НДФЛ 
в сумме 49,36 руб., по транспортному налогу в сумме 5,98 руб.).

Неэффективный расход денежных средств составил 55,34 руб.
6.3. Принятые к учету первичные учетные документы систематизировались и 

накапливались в регистрах бухгалтерского учета (журналы операций, иные регистры 
бухгалтерского учета). Записи в регистры бухгалтерского учета осуществлялись по 
мере совершения операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного учетного 
документа.

6.4. Кассовые операции осуществлялись на основании Указания Центрального 
Банка РФ 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».

Для приема наличных денежных средств в Учреждении использовались две 
единицы контрольно-кассовой техники, в том числе:

- г. Новосибирск, ул. Одоевского, д.1, бухгалтерия «НКПСиС». Контрольно
кассовая техника ЭКР 2102К-Ф, зарегистрированная в МИ ФНС России по ЦОД от 
14.08.2017;

- г. Новосибирск, ул. Одоевского, д.1, столовая «НКПСиС». Контрольно
кассовая техника ОРИОН -  100Ф, зарегистрированная в МИ ФНС России по ЦОД от 
31.08.2017.

В проверяемом периоде ведение кассовых операций было возложено на 
ведущего бухгалтера Тыщенко С.В., которая ознакомлена под роспись с 
установленными должностными правами и обязанностями. С ней заключен договор о 
полной материальной ответственности.

Периодичность проведения ревизии кассы -  ежемесячная. Акты 
инвентаризации в наличии. Излишков или недостач не установлено.

Прием в кассу и выдача из кассы наличных денег оформлялись приходными и 
расходными кассовыми ордерами (далее -  ПКО и РКО).
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Лимит денежной наличности на 2017 год рассчитан в размере 90 000,00 руб. 
(приказ Учреждения от 26.12.2016 № 215). Превышения лимита наличных денежных 
средств в 2017 году не установлено.

Учет бланков строгой отчетности (далее - БСО) по их наименованиям, сериям и 
номерам велся в «Книге по учету бланков». Бланки документов об образовании 
хранились в несгораемом сейфе заместителя директора по учебно-производственной 
работе Пушкаревой Т.В., и учитывались на забалансовом счете 03 «Бланки строгой 
отчетности».

Проведена внезапная проверка бланков строгой отчетности по состоянию на 
14.02.2018., денежных средств в кассе Учреждения по состоянию на 13.02.2018. 
Недостач и излишек не выявлено. Акты инвентаризации прилагаются (приложение 
№№ 1, 2).

Выборочной проверкой ведения кассовых операций нарушений не установлено.
6.5. Учет банковских операций по лицевым счетам.
Учреждением открыты следующие лицевые счета (далее л/с):
1. По состоянию на 13.09.2017 в Министерстве финансов и налоговой политики

Новосибирской области открыты л/с 010.08.018.5, на балансовом счете
№40601810600043000001 в банке: Сибирское ГУ Банка России, БИК 045004001.

2. По состоянию на 13.09.2017 в Министерстве финансов и налоговой политики
Новосибирской области открыты л/с 010.08.018.6, на балансовом счете
№40601810600043000001 в банке: Сибирское ГУ Банка России, БИК 045004001.

3. По состоянию на 13.09.2017 в Министерстве финансов и налоговой политики
Новосибирской области открыты л/с 010.08.018.7, на балансовом счете
№40201810200000100045 в банке: Сибирское ГУ Банка России, БИК 045004001.

Учет операций по исполнению расходов областного бюджета Новосибирской 
области по лицевым счетам Учреждения велся в «Журнале операций с 
безналичными денежными средствами № 2» на основании документов, приложенных 
к выпискам из лицевого счета. К платежным поручениям приложены документы на 
оплату (счета, реестры на перечисление стипендий обучающимся и заработной платы 
работникам). На платежных поручениях имеются соответствующие отметки об 
исполнении.

Банковские операции проверены выборочно за март, июнь, октябрь, ноябрь, 
декабрь 2017 года, нарушений не выявлено.

6.6. Расчеты с подотчетными лицами.
Аналитический учет расчетов велся в Журнале операций расчетов с 

подотчетными лицами № 3.
Сверкой оборотов, отраженных в Журнале расчетов с подотчетными лицами 

№ 3, с данными Главной книги по счету 020800 «Расчеты с подотчетными лицами» 
расхождений не установлено.

Авансовые операции проводились только в марте 2017 года.
В ходе проверки установлено, что к авансовому отчету от 16.03.2017 № 2 

приложены проездные билеты без указания даты и маршрута поездки на сумму 99,00
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руб. Устранено в ходе проверки. Денежные средства в сумме 99,00 руб., внесены в 
кассу Учреждения по ПКО от 19.02.2017 № 56 (приложение № 3).

6.7. Учет основных средств и материальных запасов.
Учет основных средств отражён на счете 0010100 000 «Основные средства», 

который велся на основании классификации, установленной Общероссийским 
классификатором основных фондов ОК 013-2014, утвержденным приказом 
Росстандарта Российской Федерации от 12.12.2014 № 2018-ст (далее -  ОКОФ).

Аналитический учет основных средств велся в инвентарных карточках учета 
основных средств.

В инвентарных карточках по учету основных средств, а именно, компьютеры, 
ноутбуки, офисная техника отсутствовали сведения о содержании (отсутствии) 
драгоценных металлов (приложение № 4).

Товарно-материальные ценности (далее -  ТМЦ) отражались на счете 10500000 
«Материальные запасы». В Учреждении оформлены договоры о полной 
индивидуальной материальной ответственности с должностными лицами, 
связанными с хранением и расходованием ТМЦ. В Учреждении назначены 
материально-ответственные лица, в соответствии с Перечнем должностей и работ, 
замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может 
заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной 
ответственности за недостачу вверенного имущества, утвержденным 
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 31.12.2002 № 85.

Журнал выдачи доверенностей прошнурован, пронумерован, заверен 
подписями руководителя учреждения и главного бухгалтера и гербовой печатью.

В результате проверки выявлено:
1. В нарушение пункта 118 приказа Минфина Российской Федерации от 

01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 157н):

- Строительные материалы (счет 105.34) на общую сумму 46 463,00 руб. 
отнесены и списаны со счета 105.36 «Прочие материальные запасы».

- Мягкий инвентарь (счет 105.35) на сумму 1 395,86 руб. отнесен и списан со 
счета 105.36 «Прочие материальные запасы».

- Прочие материальные запасы (счет 105.36) на общую сумму 10 191,15 руб. 
отнесены и списаны со счета 105.34 «Строительные материалы».

Таким образом, допущено искажение данных аналитического учета 
синтетического счета 105.00 «Материальные запасы» в сумме 58 050,01 руб. 
Частично устранено по бухгалтерским справкам от 19.02.2018 №№ 11-14 на общую 
сумму 16 001,07 руб. (приложение № 5).

6.8. Проверкой эксплуатации автотранспорта и списания ГСМ установлено 
следующее.
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На балансе Учреждения числился автомобиль ГАЗ-3110 государственный 
номер В007УВ 54 RUS, год выпуска 2000, зарегистрированный в Первомайском 
МРЭО ГИБДД г. Новосибирска.

Согласно штатному расписанию, по должности «водитель» числилась 1 (одна) 
единица, фактически в 2017 году работал 1 водитель.

Выборочной проверкой заполнения реквизитов в путевых листах (февраль, 
март, июль, август, сентябрь 2017 года), в соответствии с требованиями части 2 
статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 
приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 18.09.2008 № 152 «Об 
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов», 
нарушений не установлено.

Приказами Учреждения: от 04.10.2016 № 171 «Об утверждении норм расхода 
топлива и горюче-смазочных материалов» с изменениями от 12.09.2017 № 108/1, 
установлены нормы расхода топлива на 100 км. пробега на автотранспортные 
средства Учреждения, которые соответствовали нормам, установленным 
распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие 
Методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте».

6.8. Аналитический учет расчетов по оплате труда велся в Журнале операций 
расчетов по оплате труда. При проверке правильности отражения операций по 
начислению и выплате заработной платы нарушений не установлено.

Приказами ГБПОУ НСО «НКПСиС»: от 29.05.2015 № 157; от 22.02.2017 № 25; 
от 16.10.2017 № 136 утверждены штатные расписания Учреждения.

По состоянию на 01.01.2017:
• согласно штатному расписанию числились 70 единиц;
• фактическая численность составляла 59 человек.
По состоянию на 31.12.2017:
• согласно штатному расписанию числились 73 единицы;
• фактическая численность составляла 62 человека.
Размеры должностных окладов преподавательского состава в 2017 году 

устанавливались на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессионально квалификационным группам.

Размеры должностных окладов служащих и рабочих Учреждения в 2017 году 
устанавливались в соответствии с приказом Департамента труда, занятости и 
трудовых ресурсов Новосибирской области от 14.02.2008 № 55 «Об утверждении 
размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, окладов 
по общеотраслевым профессиям рабочих, по высококвалифицированным профессиям 
рабочих, занятых на важных и ответственных работах и особо важных и особо 
ответственных работах».

Приказом Учреждения от 01.09.2016 № 143 «О создании экспертной комиссии 
по назначению размеров стимулирующих выплат» с изменениями от 11.09.2017 № 
101, утверждена комиссия по распределению стимулирующих выплат Учреждения.
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Результаты заседаний комиссии по распределению стимулирующих выплат 
оформлены протоколами. Решение о выплате стимулирующих надбавок конкретному 
работнику оформлялось приказами Учреждения на основании протоколов Комиссии. 
Протоколы заседаний комиссии по распределению стимулирующих выплат 
оформлены надлежащим образом.

Проверены оценочные листы работников учреждения за июнь, сентябрь, 
ноябрь, декабрь 2017 года. Нарушений не установлено.

Выборочной проверкой: трудовых договоров работников Учреждения и 
документов об образовании, трудовых книжек, личных карточек (ф. № Т-2), 
Карточек-справок (ф. 0504417), табелей учета использования рабочего времени и 
расчета заработной платы (ф. 0504421), правильности установления должностных 
окладов и выплат заработной платы преподавательскому составу и работникам 
Учреждения нарушений не установлено.

Овчинникова Г.А. назначена на должность директора Учреждения с 02.09.2002, 
на основании приказа Администрации Новосибирской области от 06.09.2002 № 77 «О 
назначении Овчинниковой Г.А.».

Директору Учреждения Овчинниковой Г.А., согласно трудовому договору в 
проверяемом периоде были установлены:

1) должностной оклад в размере 15 627,85 руб.;
2) выплаты стимулирующего характера:
• за нагрудный знак (Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации) - 20% от должностного оклада;
• за качественные показатели (показатели эффективности) деятельности 

Учреждения ежемесячные стимулирующие выплаты до 425 % от должностного 
оклада до 27.03.2017, с 28.03.2018 по настоящее время до 430 % от должностного 
оклада;

• за качественные показатели (показатели эффективности) деятельности 
Учреждения в пределах фонда оплаты труда, сформированного из средств, 
полученных от приносящей доход деятельности -  вознаграждение в размере до 3% от 
дохода, полученного от приносящей доход деятельности.

Размеры стимулирующих выплат директору Учреждения за качественные 
показатели деятельности Учреждения устанавливались приказами Министерства 
труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области (далее - Минтруд 
Новосибирской области) и Минобрнауки Новосибирской области.

Проверкой начисления и выплаты заработной платы в 2017 году директору 
Учреждения Овчинниковой Г.А., нарушений не установлено.

Заработная плата работникам Учреждения перечислялась на лицевые 
банковские счета, открытые: в ПАО «Сбербанк России».

В ходе проверки установлено:
1. В нарушение требований пункта 4.9.2 раздела 4 приложения № 3 к 

Областному отраслевому соглашению по учреждениям Новосибирской области (с 01 
ноября 2017 года) не избрана комиссия по распределению стимулирующих выплат 
(далее -  Комиссия) на общем собрании работников Учреждения, в состав которой не
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включен представитель от категории работников -  рабочих (обслуживающего 
персонала) Учреждения. Устранено в ходе проверки. Издан приказ Учреждения «О 
создании комиссии по распределению стимулирующих выплат» от 13.02.2018 № 14. 
В состав комиссии включен кладовщик (приложение № 6).

2. В нарушение пункта 13.5.5. Коллективного договора, на основании приказов 
Учреждения от 07.09.2017 № 113 л/с Бахтиной И.Ю. и от 12.12.2017 № 171 л/с 
Кудашевой В.Н. оказана материальная помощь в связи с рождением ребенка по 
4 000,00 руб. каждой (приложение № 7).

3. В нарушение требований статьи 136 Трудового кодекса Российской 
Федерации в Коллективном договоре и трудовых договорах работников Учреждения 
не указаны конкретные даты выплаты заработной платы работникам Учреждения (в 
пункте 10.10. Коллективного договора указано 15 число текущего месяца и 
последний день месяца).

6.9. Расчеты с поставщиками и подрядчиками, состояние дебиторской, 
кредиторской задолженности.

В ходе проверки представлены договоры, счета-фактуры, товарные накладные, 
акты выполненных работ.

В результате проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками установлено, 
что в проверяемом периоде основная часть задолженности погашалась в 
установленные законодательством сроки.

Проведена выборочная проверка (апрель, май, август, октябрь, ноябрь, декабрь) 
отражения хозяйственных операций в журнале операций по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками. Операции по принятию обязательств отражены на основании 
товарных накладных, актов оказанных услуг (выполненных работ). Операции по 
оплате поставленных товаров, оказанных услуг (выполненных работ) отражены на 
основании банковских платежных документов. Проверенные первичные учетные 
документы в полном объеме учтены и отражены в Журнале операций расчетов с 
поставщиками и подрядчиками.

В ходе проверки выявлено, что товарные накладные от 05.04.2017 № 219, от
10.10.2017 № 4254, от 17.10.2017 № 26, от 08.11.2017 № НкСбФ-000658-17,
13.11.2017 3 280, от 13.12.2017 № МФ000002206 имеют не заполненные реквизиты 
грузополучателя. Устранено в ходе проверки, все реквизиты в товарных накладных 
заполнены.

Кредиторская задолженность, по состоянию на 01.01.2018 за счет средств от 
иной, приносящей доход деятельности составила 26 838,45 руб. (авансовые платежи 
лиц, проживающих в общежитиях и обучающихся на платной основе).

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составила:
1) за счет средств областного бюджета Новосибирской области -  135 210,64 

руб., в том числе:
- аванс за услуги связи -  36 345,41 руб.;
- аванс за коммунальные платежи -  98 865,23 руб.;
2) за счет средств от иной, приносящей доход деятельности -  217 870,16 руб., в 

том числе:
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- задолженность арендаторов -  112 061,02 руб.;
- задолженность лиц, проживающих в общежитии -  103 346,79 руб.;
- задолженность по средствам для обеспечения участия в открытых процедурах 

закупок -  2 462,35 руб.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 
Российской Федерации», Положения «Об условиях предоставления в обязательном 
порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам 
официального статистического учета», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 620, Учреждение в 2017 году 
предоставляло в Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Новосибирской области формы статистической информации (в 
электронном виде).

Выборочной сверкой данных, отраженных в формах статистической 
информации, с данными, указанными в формах бухгалтерского учета, приказах 
Учреждения и классных журналах, отклонений не установлено.

6. 10. Анализ доходов и расходов средств, полученных от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

6.10.1.Платные образовательные услуги в Учреждении предоставлялись в 
соответствии с Положением о предоставлении платных образовательных услуг в 
ГБПОУ НСО «НКПСиС» утвержденным приказом Учреждения от 04.10.2016 № 165.

Стоимость платных образовательных услуг, утверждена приказом Учреждения 
от 04.10.2016 № 167 «Об утверждении стоимости платных образовательных услуг по 
программам подготовки:

• Среднего профессионального образования в 2017 году составляла:
- по программам среднего профессионального образования по специальности 

«Средства связи с подвижными объектами» на заочной форме обучения - 23 000,00 
руб. за 1 (один) год обучения;

- по программам среднего профессионального образования по специальности 
«Почтовая связь» по заочной форме обучения - 23 000,00 руб. за 1 (один) год 
обучения;

- по программам среднего профессионального образования по специальности 
«Средства связи с подвижными объектами», по очной форме обучения -  35 000,00 
руб. за 1 (один) год обучения.

- по программам среднего профессионального образования по специальности 
«Почтовая связь» по очной форме обучения - 30 000,00 руб. за 1 (один) год обучения;

Стоимость платных образовательных услуг по программам профессиональной 
подготовке, переподготовке и на курсах повышения квалификации в 2017 году 
утверждена приказом Учреждения от 04.10.2017 № 167.

6.10.2. По состоянию на 01.01.2017 остаток средств от иной, приносящей доход 
деятельности на лицевом счете составил 598 755,42 руб.
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В 2017 году поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и иной, приносящей доход деятельности составили 4 963 948,23 руб., в том 
числе:

- за предоставление образовательных услуг по программам среднего 
профессионального образования сверх государственного задания (контрольных 
цифр) по приему студентов, на договорной основе в сумме 1 047 611,00 руб.;

- за оказание услуг общественного питания и реализация продуктов, 
производимых столовой в сумме 634 948,00 руб.;

- возмещение расходов за коммунальные услуги в сумме 610 144,57 руб.;
- за предоставление в пользование жилых помещений в общежитии в сумме 

1 322 807,84 руб.
6.10.3. Расход средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе и иной приносящей доход деятельности осуществлялся в 
соответствии с приказом Учреждения от 04.10.2016 № 170 «Об утверждении 
Положения об использовании финансовых средств, полученных ГБПОУ НСО 
«НКПСиС» от приносящей доход деятельности».

Расходы в 2017 году составили 4 213 198,74 руб., в том числе:
- заработная плата работников Учреждения на сумму 1 176 883,35 руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда на сумму 342 272,58 руб.;
- оплата налогов (земельный) в сумме 95 370,00 руб.;
- приобретение основных средств (мебель, учебники) на сумму 868 189,58 руб.;
- приобретение материальных запасов (продукты питания, строительные 

материалы, ГСМ, автозапчасти, хозяйственные товары, канцелярские 
принадлежности, расходные материалы для учебной деятельности и т.д.) на сумму 
631 829,23 руб.;

- коммунальные расходы на сумму 136 600,00 руб.;
- текущий ремонт помещений общежития в сумме 199 059,88 руб.;
- техническое обслуживание оборудования в сумме 198 299,49 руб.;
- приобретение программного обеспечения в сумме 12 250,00 руб.;
- оплата гражданско-правовых договоров на сумму 63 116,88 руб.;
- повышение квалификации на сумму 10 200,00 руб.;
- страхование гражданской ответственности в сумме 5 511,37 руб.
По состоянию на 01.01.2018 остаток на лицевом счете по средствам, 

полученным от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, 
приносящей доход деятельности составил 1 347 538,24 руб.

6.10.4. Учреждение имеет общежитие, расположенное по адресу: ул.
Одоевского, дом 1 .

Заселение и выселение из общежитий, а также права и обязанности студентов, 
проживающих в общежитии, регламентировалось Положением о студенческом 
общежитии, утвержденном приказом Учреждения от 22.08.2016 № 139.

По состоянию на 01.01.2017 в общежитии проживали 233 человек, из них:
- обучающихся - 160 человек;
- работники Учреждения и члены их семей -  46 человек;
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- сторонние граждане -  27 человек. Основанием для проживания сторонних 
граждан и членов их семей являлось решения районных судов г. Новосибирска.

7. Достоверность данных, отраженных в квартальной (годовой)
бухгалтерской отчетности

7.1. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проведена перед 
составлением годовой отчётности на основании приказа Учреждения от 01.10.2017 
№ 130/1, по результатам: недостач или излишков не выявлено.

При сверке данных, отраженных в годовой инвентаризации с данными, 
указанными в Главной книге и бухгалтерском балансе, расхождений не установлено.

В ходе проверки установлено:
1. В нарушение пункта 118 приказа Инструкции № 157н основные средства 

(Веб-камеры, дрель, ламинатор) на общую сумму 15 433,75 руб. числились на счете 
105.36.

Искажение данных бухгалтерской отчетности составило 15 433,75 руб.
В ходе проверки основные средства по бухгалтерским справкам от 20.02.2018 

№№ 10,11 перенесены со счета 105,36 на забалансовый счет 21 «Основные средства 
стоимостью до 3 000 рублей включительно в эксплуатации» (приложение № 8).

8. Проверка расходования средств на капитальный (текущий) ремонт
8.1. На основании Соглашения от 13.04.2017 б/н, заключенного Минтруда 

Новосибирской области с ГБПОУ НСО «НКПСиС», Учреждению предоставлена 
субсидия на проведение работ по ремонту кровли здания учебного корпуса в размере 
3 929 123,88 руб.

Субсидия использована следующим образом:
- выполнение подрядных работ по капитальному ремонту кровли над 

помещением холла и мастерских в учебном корпусе. Проведен Аукцион в 
электронной форме. Заключен контракт от 03.07.2017 с ООО «ТехноСибСоюз» на 
общую сумму 2 406 449,71 руб.

Остаток средств субсидии от торгов на аукционе использован с разрешения 
Минтруда Новосибирской области от 18.07.2017 № 2638-12-11/29 на следующие 
виды ремонта:

- выполнение подрядных работ по ремонту кровли общежития. Проведен 
Аукцион в электронной форме. Заключен контракт от 29.08.2017 с ООО «СК 
Технология» на общую сумму 895 194,29 руб.

- выполнение подрядных работ по ремонту помещений столовой. Проведен 
Аукцион в электронной форме. Заключен контракт от 22.09.2017 с ООО «СК 
Технология» на общую сумму 687 326,90 руб. (за счет средств субсидии -  627 479,88 
руб., за счет средств от иной, приносящей доход деятельности -  59 847,02 руб.).

Проведена выборочная проверка соответствия фактически выполненных работ 
в помещениях столовой с Актом выполненных работ формы КС-2, расхождений не 
установлено.
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Предоставлены технические задания, сертификаты соответствия качества 
используемых строительных и отделочных материалов, акты освидетельствования 
скрытых работ.

Выделенные денежные средства освоены в полном объеме.
Нарушений не выявлено.
8.2. На основании Соглашения от 29.05.2017 б/н, заключенного Минтруда 

Новосибирской области с ГБПОУ НСО «НКПСиС», Учреждению предоставлена 
субсидия на проведение работ по ремонту недвижимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении государственного учреждения в размере 523 022,00 руб.

Субсидия использована следующим образом:
- выполнение подрядных работ по ремонту крылец и отмостки здания учебного 

корпуса. Заключен контракт от 13.06.2017 с ООО «Сибстрой» на общую сумму 
370 076,00 руб.;

- выполнение подрядных работ по монтажу и установке системы вытяжной 
вентиляции в столовой учебного корпуса. Заключен контракт от 31.05.2017 с ООО 
«Альфа» на общую сумму 152 946,00 руб.

Нарушений не установлено.

9. Проверка правильности начисления и выплаты студентам (учащимся)
стипендий, прочих выплат

9.1. Постановлением Правительства Новосибирской области от 21.10.2013 
№ 449-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области», 
обучающимся по программам среднего профессионального образования установлен 
норматив для выплаты студентам: государственной академической стипендии в 
размере 600,00 руб. и государственной социальной стипендии в размере 900,00 руб.

Государственные академические стипендии назначались по представлению 
стипендиальной комиссии, государственные социальные стипендии назначались 
студентам, обучающимся по очной форме обучения и относящимся к определенным 
категориям граждан. Выплаты стипендий осуществлялись в соответствии с 
предоставленными документами, на основании приказов Учреждения.

Государственные академические стипендии и государственные социальные 
стипендии, обучающимся Учреждения перечислялись на банковские лицевые счета, 
открытые в ПАО «Сбербанк».

Выборочной проверкой назначения и выплат государственных академических 
стипендий и государственных социальных стипендий, обучающимся Учреждения, 
выявлено, государственная социальная стипендия в октябре 2017 года не выплачена 5 
студентам на общую сумму 551,59 руб. (Парфенова В.А. -  58,06 руб., Дудина Д.С. -  
58,06 руб., Фёдоров Р.С. -  319,35 руб., Шангыр-оол Ш.О. -  58,06 руб., Натпит-оол 
А.С. -  58,06 руб.). Устранено в ходе проверки, социальные стипендии перечислены 
обучающимся по п/п от 19.02.2017 № 85 (приложение № 9).
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10. Проверка организации питания

10.1. На основании Соглашения от 30.12.2016 б/н и дополнительным 
соглашением заключенного Минобрнауки Новосибирской области с ГБПОУ НСО 
«НКПСиС», Учреждению предоставлена субсидия на обеспечение социальной 
поддержки в натуральном выражении обучающихся и выпускников из числа детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в размере 2 005 617,80 руб.

Расходы за 2017 год на обеспечение социальной поддержки в натуральном 
выражении (питание) обучающихся и выпускников из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в количестве 24 человека составили 2 005 617,80 руб.

10.2. На основании Соглашения от 30.12.2016 б/н и дополнительными 
соглашениями, заключенными Минтруда Новосибирской области с ГБПОУ НСО 
«НКПСиС», Учреждению предоставлена субсидия на осуществление мер социальной 
поддержки отдельных категорий обучающихся в государственном учреждении в 
размере 412 050,00 руб.

В соответствии с Порядком и условиями обеспечения питанием на льготных 
условиях детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в 
государственных общеобразовательных организациях Новосибирской области и в 
государственных профессиональных образовательных организациях Новосибирской 
области, подведомственных министерству образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства 
Новосибирской области от 13.07.2015 № 251-п, Учреждением в 2017 году 
предоставлено питание на льготных условиях 29 обучающимся (среднегодовое 
значение). Двухразовое питание на льготных условиях предоставлялось 
обучающимся из малоимущих семей на бесплатной основе в учебные дни, 
ежедневно, из расчета на одного обучающегося в день 58,00 руб.

Выборочно проверены приказы Учреждения о предоставлении обучающимся, 
двухразового питания на льготных условиях и документы, подтверждающие статус 
малоимущей семьи, нарушений не установлено.

10.3. Услуги по организации горячего питания и выдачи сухих пайков 
обучающимся, в том числе, из многодетных и малоимущих семей, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, оказывались в столовой учреждения, 
расположенной в учебном корпусе по адресу: г. Новосибирск, ул. Одоевского, дом 1 .

В Учреждении используется программа 1С: Питание.
Примерное меню утверждено и согласовано 02.10.2017.
Журналы бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья и 

журналы витаминизации блюд в наличии. Сертификаты качества продуктов питания, 
находящихся в столовой, в наличии.

Технологические карты кулинарного изделия (блюда), калькуляционные 
карточки стоимости готовых блюд в наличии.

22



Списание продуктов питания осуществлялось на основании меню-требований 
(ф. 0504202). Накопительные ведомости по приходу продуктов питания (ф. 0504037) 
и расходу продуктов питания (ф. 0504038) составлялись ежемесячно.

Учреждение при приготовлении пищи и выдаче сухих пайков детям -  сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей в своей деятельности применяло 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45.

В ходе проверки установлено:
I. В нарушение Приложения № 4 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 

№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» 
книга регистрации боя посуды велась, но не соответствовала форме по ОКУД 
0504044.

11. Контроль за эффективностью использования имущества, законность сдачи
имущества в аренду

II.1. Представлены свидетельства на право оперативного управления 
имуществом, свидетельство на право безвозмездного пользования земельным 
участком, приказы департамента имущества и земельных отношений Новосибирской 
области, паспорт транспортного средства.

В проверяемом периоде недвижимое имущество, закрепленное за учреждением 
на праве оперативного управления сдавалось в аренду с разрешения Учредителя.

Сведения об арендаторах приведены в таблице № 5.
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Таблица № 5
№ Наименование

арендатора
Дата и № договора Срок действия договора, 

принятые меры при его 
истечении

Занимаемая
площадь,
кв.м.

1 ИП Святкин А.В. 1.2017 09.06.2017 01.06.2017 30.04.2018 50
2 ПАО Мегафон 5.2016 01.05.2016 01.05.2016 30.04.2021 11,9

3 ПАО "Вымпелком" 4.2016 01.05.2016 01.05.2016 30.04.2021 12,1

4 ООО ЦТП
"Ремпроммонтаж"

10.2016 01.12.2016 01.12.2016 31.10.2017 102,5

5 УПФС НСО -филиал 
ФГУП "Почта России"

2005 01.03.2017 01.03.2017 31.01.2018 39,6

6 Пугачев Александр 
Сергеевич

9.2016 01.12.2016 01.12.2016 31.10.2017 172,9
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7 МБУДО СДЮСШОР 8.2016 27.12.2016 01.12.2016 31.10.2017 375,5

"Центр спортивной
борьбы"

Нарушений не установлено.

12. Контроль за устранением нарушений законодательства, выявленных 
по результатам предыдущих проверок

12.1. Согласно информации, отраженной в Журнале учета проверок 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в 2017 
году Учреждение было проверено 2 (два) раза, а именно:

- с 04.12.2017 по 08.12.2017 Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской 
области проведена проверка исполнения ранее выданного предписания от 26.05.2017 
№ 1063. Нарушений не установлено.

- 24.10.2017 Минобрнауки Новосибирской области проведена проверка 
лицензирования образовательной деятельности. Нарушений не установлено.

12.2. В 2017 году проводились проверки не отраженные в Журнале учета 
проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
а именно:

- 13.02.2017 -  28.02.2017 Прокуратурой Первомайского района г. Новосибирска 
проверено соблюдение законодательства о среднем профессиональном образовании. 
Выявлены нарушения ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в типовых контрактах не указаны 
фиксированные суммы штрафов при неисполнении обязательств, предусмотренных 
контрактами). Представление от 21.02.2017 № 5-94в-17.

- 21.04.2017 Военным комиссариатом Новосибирской области проведена 
проверка ведения воинского учета Акт от 31.05.2017 № б/н. Нарушений не выявлено.

- 03.05.2017-01.06.2017 Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области 
проверено обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
Акт от 26.05.2017 № 1063; Предписание от 26.05.2017 № 1063; Протоколы об 
административном правонарушении от 29.05.2017 № 1063; 1063/1; Постановление об 
административном правонарушении от 30.05.2017 17-22-0189. Выявлены нарушения. 
Вынесен административный штраф на юридическое лицо в размере 30 000,00 руб.; 
Оплачено в полном объеме за счет средств от иной, приносящий доход деятельности 
по п/п от 30.05.2017 № 401 в сумме 30 000,00 руб.

- 10.05.2017 Первомайским судом г. Новосибирска рассмотрено дело об 
административном правонарушении в открытом судебном заседании. Выявлены 
нарушения миграционного законодательства (не уведомили о прибытии в место 
пребывания гражданки Республики Казахстан Язиковой М.Ю. в течение 7 дней). 
Вынесен административный штраф на юридическое лицо в размере 200 000,00 руб.;



ачено в полном объеме за счет средств от иной, приносящий доход деятельности
- п от 31.05.2017 № 403 в сумме 200 000,00 руб.

- 05.06.2017 УПФР в Первомайском районе г. Новосибирска проведена 
рка правильности начисления, полноты и своевременности уплаты страховых

сов в ПФР РФ, в ФФОМС. Нарушений не выявлено.
- 05.06.2017 Филиал JN° 7 ГУ Новосибирского регионального отделения ФСС 

Проверка начисления, уплаты страхователем взносов на обязательное социальное
ование. Выявлены нарушения. Несвоевременно уплачены страховые взносы, 

1слены пени в размере 77,69 руб. (приложение № 10).
Неэффективный расход денежных средств составил 230 077,69 руб.
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Главный специалист 
контрольного отдела

Главный специалист 
контрольного отдела

Ознакомлены:

Директор учреждения 

Главный бухгалтер t
Акт проверки деятельности ГБПОУ НСО «НКПСиС» от 22.02.2018 № 5 Д на 

л. в 1 экз. получил:

Директор учреждения Г.А. Овчинникова

« 6  - ~» L '  2018г.

У.
А.А. Дорофеев

Л.Б. Грачева

Г.А. Овчинникова

Ю В. Нечитаева


