
 
Министерство образования Новосибирской области 

630007, г. Новосибирск – 7, Красный проспект, 18, ком. 65 
minobr@nso.ru 

тел./ф. (8-383)  238 73 20 
ф. (8-383)  238 61 03 

 
А К Т № 02-09/10 Д 

проверки деятельности государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области  

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

 

 

г. Новосибирск                 «22» июня 2021 г. 

 

В соответствии с приказом министерства образования Новосибирской 

области от 18.05.2021 № 1263 «О проведении проверок в отношении 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

(далее – ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса», 

учреждение), главным специалистом контрольного отдела министерства 

образования Новосибирской области Хохловой Ж.А., проведена проверка 

деятельности учреждения. 

Срок проведения проверки: с 26.05.2021 по 21.06.2021. 

Период проверки: с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

Форма плановой проверки: выездная проверка. 

Объект проверки и должностные лица учреждения: 

1) Наименование учреждения: 

- полное – государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и 

сервиса»; 

- сокращенное – ГБПОУ НСО «НКПСиС». 

2) Место нахождения учреждения: 

Российская Федерация, город Новосибирск, улица Одоевского, дом 1. 

Почтовый адрес: 630068, город Новосибирск, улица Одоевского, дом 1. 

3) Сведения о регистрации объекта проверки: 

Согласно Свидетельству о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения: ГБПОУ НСО «Новосибирский 

колледж почтовой связи и сервиса» ОГРН № 1025403870656 поставлена на учет 

03.05.1999, в налоговом органе по месту нахождения: Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 13 по г. Новосибирску (территориальный 

участок 5409 по Первомайскому району) и ей присвоен ИНН/КПП 

5409103702/540901001 (бланк серия 54 № 004862091). 

Согласно уведомлению территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Новосибирской области ГБПОУ НСО 
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«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» присвоены коды: ОКПО 

02517055; ОКАТО 50401382000; ОКТМО 50701000001; ОКОГУ 2300220; 

ОКФС 13; ОКОПФ 75203. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 26.05.2021, код и наименование вида деятельности по ОКВЭД: 85.21 

Образование профессиональное среднее; 85.42 Образование профессиональное 

дополнительное. 

4) Устав ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

утвержден приказом департамента имущества и земельных отношений 

Новосибирской области от 14.05.2018 № 2008 и согласован министерством 

образования Новосибирской области от 28.04.2018. 

5) Распорядителем денежных средств, с правом первой подписи денежных и 

финансовых документов учреждения в проверяемом периоде являлась: 

- директор учреждения Овчинникова Галина Анатольевна с 02.09.2002 по 

настоящее время (приказ управления начального профессионального образования 

администрации Новосибирской области от 06.09.2002 № 77). 

6) Ответственным за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности с правом второй подписи, 

в проверяемом периоде являлась: 

- главный бухгалтер учреждения Кудашова Валентина Николаевна 

с 07.02.2014 по настоящее время (приказ учреждения от 06.02.2014 № 08-к). 

В ходе проведения проверки установлено. 

 

1. Соблюдение учреждением требований законодательства 

Российской Федерации в сфере деятельности некоммерческих организаций, в 

том числе в части открытости и доступности документов государственного 

бюджетного учреждения, и целей, предусмотренных его учредительными 

документами 

 

1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и 

сервиса», в дальнейшем именуемое «учреждение», создано Приказом 

Государственного комитета Совета Министров РСФСР по профтехобразованию 

от 10.12.1968 № 368 как городское профессионально-техническое училище связи 

№ 51. 

Приказом Новосибирского областного Управления начального 

профессионального образования администрации Новосибирской области от 

23.07.1969 № 165 городское профессионально-техническое училище связи № 51 

переименовано в среднее городское профессионально-техническое училище 

№ 51. 

Приказом управления начального профессионального образования 

администрации Новосибирской области от 19.10.1984 № 157 среднее городское 

профессионально-техническое училище № 51 переименовано в среднее 

профессионально-техническое училище № 51. 
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Приказом управления начального профессионального образования 

администрации Новосибирской области от 27.11.1989 № 334 среднее 

профессионально-техническое училище № 51 переименовано в профессионально-

техническое училище № 51. 

Приказом управления начального профессионального образования 

администрации Новосибирской области от 08.12.1994 № 95 профессионально-

техническое училище № 51 переименовано в профессиональный лицей № 51 

г. Новосибирска. 

Приказом комитета по начальному профессиональному образованию 

администрации Новосибирской области от 28.05.1998 № 1376/1 

профессиональный лицей № 51 г. Новосибирска реорганизован путем 

присоединения к нему Профессионального училища № 54 и является 

правопреемником последнего. 

Приказом управления начального профессионального образования 

администрации Новосибирской области от 26.09.2003 № 209 профессиональный 

лицей № 51 г. Новосибирска переименован в государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования «Профессиональный 

лицей № 51». 

Постановлением Губернатора Новосибирской области от 17.12.2004 № 733 

учреждение принято в государственную собственность Новосибирской области 

как областное государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 51». 

Распоряжением Правительства Новосибирской области от 19.08.2013    

№ 361-рп «О переименовании государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования Новосибирской области 

«Профессиональный лицей № 51» учреждение переименовано в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской 

области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса». 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.3. Учредителем и собственником имущества учреждения является 

Новосибирская область. 

Полномочия учредителя учреждения в пределах установленной федеральным 

законодательством и законодательством Новосибирской области компетенции 

осуществляют Правительство Новосибирской области, департамент имущества и 

земельных отношений Новосибирской области и министерство образования 

Новосибирской области. 

1.4. Учреждение подведомственно министерству образования Новосибирской 

области. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, круглую печать с изображением герба Новосибирской области со своим 

наименованием, штамп, бланки. 

1.6. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере 

образования. 
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1.7. Для достижения целей, указанных в пункте 1.6 настоящего Акта, 

учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке следующие основные виды деятельности (предмет деятельности 

учреждения): 

1) образовательная деятельность по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов 

среднего звена; 

2) образовательная деятельность по реализации основных программ 

профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки 

рабочих, служащих; программ повышения квалификации рабочих, служащих; 

3) образовательная деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ - образовательных программ среднего общего 

образования; 

4) образовательная деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных программ - программ повышения квалификации; программ 

профессиональной переподготовки; 

5) образовательная деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ, 

дополнительных предпрофессиональных программ. 

1.8. Учреждение может осуществлять следующие иные, не являющиеся 

основными, виды деятельности для достижения целей, указанных в пункте 1.6 

настоящего Акта, и соответствующие этим целям: 

1) предоставление платного и частично платного обучения по основным и 

дополнительным образовательным программам на договорной основе; 

2) оказание услуг учебно-производственных мастерских на договорной 

основе; 

3) продажа товаров учебно-производственных мастерских; 

4) организация и проведение мероприятий (конференций, семинаров, 

олимпиад, конкурсов, мероприятий с детьми и молодежью); 

5) предоставление услуг столовой, спортивного и актового залов, 

спортивных площадок; 

6) оказание методических, консультационных услуг; 

7) оказание услуг по информационному обеспечению, созданию Интернет-

сайтов; 

8) предоставление услуг проживания и коммунальных услуг на договорной 

основе в общежитии учреждения; 

9) предоставление услуг по выполнению копировальных и множительных 

работ на договорной основе; 

10) предоставление библиотечных услуг на договорной основе. 

1.9. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 

основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 1.7 настоящего Акта, в 
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сфере, указанной в пункте 1.6 настоящего Акта, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.10. Учреждение возглавляет руководитель – директор. 

Назначение и прекращение его полномочий осуществляет министерство 

образования Новосибирской области. 

Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения. 

1.11. В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание (конференция) работников и обучающихся, 

педагогический совет, совет учреждения. 

1.12. В соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание (конференция) работников образовательной 

организации (в профессиональной образовательной организации и 

образовательной организации высшего образования - общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся образовательной организации). 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся учреждения 

(далее – Общее собрание) является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления, объединяющим работников учреждения, осуществляющих 

свою деятельность на основании трудового договора по основному месту работы, 

и обучающихся. 

Полномочия и порядок проведения Общего собрания в проверяемом 

периоде установлены Положением об общем собрании (конференции) работников 

и обучающихся ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и 

сервиса», утверждено приказом учреждения от 20.02.2020 № 34 (далее – 

Положение об общем собрании от 20.02.2020). 

В соответствии с пунктом 21 раздела III Устава учреждения, пунктом 1.5 

Положения об общем собрании от 20.02.2020 Общее собрание созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

За 2020 год было проведено два заседания Общего собрания. Протоколы 

заседания Общего собрания от 15.05.2020 № 3, от 07.09.2020 № 1 оформлены 

надлежащим образом. 

1.13. Совет учреждения является коллегиальным органом управления, 

объединяющим работников учреждения, осуществляющих свою деятельность на 

основании трудового договора по основному месту работы, и обучающихся. 

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» структура, 

порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени образовательной организации устанавливаются уставом образовательной 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Положение о Совете учреждения утверждено приказом учреждения от 

29.08.2019 № 117. 

Пунктом 23 Устава учреждения, пунктом 2.2 Положения о Совете 

учреждения определены нормы представительства в Совете учреждения: от 
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педагогических работников – 5 человек, от обучающихся – 5 человек, от учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала – 5 человек. Члены Совета 

учреждения избираются Общим собранием. Совет учреждения формируется 

сроком на пять лет. 

В соответствии с пунктом 23 Устава учреждения, пунктом 4.1 Положения о 

Совете учреждения заседания Совета учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

За 2020 год было проведено одно заседание Совета учреждения. Протокол 

заседания Совета учреждения от 12.05.2020 № 2 оформлен надлежащим 

образом. 

1.14. Педагогический совет учреждения (далее – Педагогический совет) 

является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом 

управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 

Работа Педагогического совета осуществлялась на основании Положения о 

Педагогическом совете ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и 

сервиса», утверждено приказом учреждения от 20.02.2020 № 35 (далее - 

Положение о Педагогическом совете). 

Педагогический совет формируется в составе руководителя учреждения, 

заместителей руководителя учреждения, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, руководителей предметно-цикловых комиссий, 

руководителей физической культуры, методистов. 

В соответствии с пунктом 22 Устава учреждения, пунктом 3.2 Положения о 

Педагогическом совете приказом учреждения от 29.08.2019 № 116 «Об 

утверждении состава Педагогического совета на 2019/2020 учебный год» 

утвержден состав Педагогического совета. 

Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. 

В 2020 году в учреждении проведены 9 (девять) заседаний Педагогического 

совета, протоколы оформлены надлежащим образом. 

1.15. Учреждение не имеет филиалов, представительств. 

1.16. Для ведения образовательной деятельности учреждение имеет 

разрешительные документы: 

1) Лицензия министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 31.10.2017 № 10430 на осуществление 

образовательной деятельности, бланк серия 54Л01 № 0003930 в соответствии с 

приложением (бланк серия 54П01 №№ 0007391, 0007400, 0007393). 

2) Свидетельство о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам в 

отношении каждого уровня профессионального образования по каждой 

укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, 

указанных в приложении к настоящему свидетельству (бланк серия 54А02 

№№ 0002396), выдано министерством образования Новосибирской области от 

14.05.2018 № 2130, бланк серия 54А01 № 0003762, срок действия свидетельства 

до 14.05.2024. 
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1.17. Имущество учреждения является государственной собственностью 

Новосибирской области, закрепляется за учреждением на праве оперативного 

управления и отражается в балансе учреждения. Земельный участок, 

необходимый для выполнения учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Согласно представленных документов, по состоянию на 26.05.2021 ГБПОУ 

НСО «НКПСиС» принадлежат следующие объекты недвижимости: 

1. Постоянное (бессрочное) пользование, объект права: земельный участок, 

кадастровый (или условный) номер 54:35:084650:40. Площадь: 26542 кв. м. Адрес 

(местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир здание (лицей). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Одоевского, 1. Дата государственной 

регистрации 14.05.2015, запись регистрации № 54-54/001-54/001/837/2015-573/1. 

2. Право на оперативное управление, объект права: здание (учебный 

корпус), назначение: нежилое. Кадастровый (или условный) номер 

54:35:084650:81. Площадь: общая 5036,4 кв. м. Этажность: 4. Подземная 

этажность: 1. Адрес (местоположение): Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 

Одоевского, дом 1. Дата государственной регистрации 20.05.2004, запись 

регистрации                          № 54-01/00-115/2003-955. 

3. Право на оперативное управление, объект права: здание (общежитие), 

назначение: нежилое. Кадастровый (или условный) номер 54:35:084650:82. 

Площадь: общая 4835,4 кв. м. Этажность: 5. Подземная этажность: 1. Адрес 

(местоположение): Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Одоевского, дом 1. 

Дата государственной регистрации 20.05.2004, запись регистрации                          

№ 54-01/00-115/2003-926. 

1.18. Обеспечение публичности своей деятельности, в том числе открытости 

и доступности документов. 

Согласно статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», образовательная организация формирует 

открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию 

об их деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». 

Учреждение в сети «Интернет» на официальном сайте:                      

https://college-novosibirsk.ru/ размещает информацию о деятельности ГБПОУ НСО 

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса». 

В проверяемом периоде ответственными лицами за ведение официального 

сайта учреждения являлись: 

- системный администратор Кудымов А.С. с 30.12.2019 по 27.08.2020 

(приказ учреждения от 30.12.20196 № 256 «О назначении ответственного за 

ведение сайта»); 

- системный администратор Попов А.С. с 28.08.2020 по настоящее время 

(приказ учреждения от 28.08.2020 № 161 «О назначении ответственного лица за 

ведение сайта») 

https://college-novosibirsk.ru/
https://college-novosibirsk.ru/
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Анализом информации и копий документов, размещенных на официальном 

сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

нарушений не установлено. 

 

2. Осуществление учреждением предусмотренных их уставом 

основных видов деятельности 

 

Статьей 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7 «О некоммерческих 

организациях» определено, что учредительным документом некоммерческой 

организации является устав, утвержденный учредителями (участниками, 

собственником имущества) для бюджетного учреждения. 

В уставе некоммерческой организации в обязательном порядке должны 

быть определены предмет и цели деятельности, которые и определяют ее 

специальную правоспособность: способность иметь гражданские права, 

соответствующие целям деятельности, предусмотренным учредительным 

документом, и нести связанные с этой деятельностью обязанности (пункт 1 статьи 

49 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7 «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация 

может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах. 

Таким образом, согласно законодательству, запись в уставе является 

необходимым условием легитимности, приносящей доход деятельности. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи 

сервиса» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного 

приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской 

области от 14.05.2018 № 2008 и согласованного министерством образования 

Новосибирской области от 28.04.2018. 

Учреждение является некоммерческой организацией, имеет 

самостоятельный баланс, круглую печать со своим наименованием. 

В проверяемом периоде учреждение осуществляло виды деятельности, 

определенные Уставом. 

 

3. Составление и выполнение планов 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 

3.1. План финансово-хозяйственной деятельности (далее – план ФХД) на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов ГБПОУ НСО «Новосибирский 

колледж почтовой связи и сервиса», утвержден директором учреждения 

29.01.2020. 

План финансово-хозяйственной деятельности (далее – план ФХД) на 2020 

год ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса», составлен 
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и утвержден в соответствии с приказом министерства образования 

Новосибирской области от 28.01.2020 № 202 «О внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области от 29.11.2017 № 2979». На основании доведенных справок о внесении 

изменений в план ФХД внесены соответствующие изменения согласно 

вышеназванному порядку. 

Финансирование колледжа осуществлялось в виде субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг на основании заключенного Соглашения от 31.12.2019 № 17-ГЗ и 

дополнительных соглашений от 19.05.2020 № 1, от 22.06.2020 № 2, от 19.08.2020 

№ 3, от 31.12.2020 № 4 между министерством образования Новосибирской 

области и ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса». 

С поставщиками товаров, работ и услуг ГБПОУ НСО «Новосибирский 

колледж почтовой связи и сервиса» заключены соответствующие договоры. 

Как учреждение, получающее субсидии, учреждение осуществляет свою 

деятельность в соответствии с планом ФХД. Первая редакция плана ФХД была 

утверждена 29.01.2020, последняя – 30.12.2020. 

На 2020 год план ФХД учреждению утвержден как по деятельности, 

направленной за счет субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания, так и по деятельности от оказания платных услуг. 

3.2. Доходы учреждения за 2020 год приведены в таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

 

Наименование показателя 

Утверждено 

ПФХД 

первоначально 

(от 01.01.2020) 

(руб.) 

Уточненный 

ПФХД 

(от 31.12.2020) 

(руб.) 

Исполнение 

в 2020 году 

(руб.) 

Процент 

исполне-

ния 

плана ФХД 

1 2 3 4 5 

Субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

(Соглашение от 31.12.2019 

№ 17-ГЗ) 

39 060 000,00 46 585 400,00 45 785 047,38 98,3 

Субсидия на иные цели 

(Субсидия на выплату 

стипендий Правительства 

Новосибирской области 

студентам, обучающимся по 

профессиям и 

специальностям, 

соответствующим 

приоритетным 

направлениям модернизации 

и технологического 

развития экономики 

Новосибирской области), 

(Соглашение от 30.01.2020 

- 135 000,00 135 000,00 100 
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№ 17/СТ) 

Субсидия на иные цели 

(Субсидия для организации 

льготного и бесплатного 

питания отдельных 

категорий обучающихся)  

(Соглашение от 09.01.2020 

№ 17-ЛП) 

- 680 000,00 680 000,00 100 

Субсидия на иные цели 

(Субсидия на реализацию 

программ 

профессиональной 

подготовки 

политехнической и 

агротехнической 

направленности для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций) 

(Соглашение от 01.09.2020 

№ ПП-17/20) 

- 36 002,00 36 002,00 100 

Субсидия на иные цели 

(Субсидия на реализацию 

мероприятий регионального 

проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» в рамках 

реализации отдельных 

мероприятий 

государственной программы 

Новосибирской области 

«Региональная программа 

развития среднего 

профессионального 

образования Новосибирской 

области») (Соглашение от 

20.04.2020 № 29/ДЭ.2020) 

- 4 297 080,00 4 297 080,00 100 

Субсидия на иные цели 

(Субсидия на организацию 

работы государственных 

образовательных 

организаций в 2020/2021 

учебном году в условиях 

угрозы распространения 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

(Соглашение от 31.08.2020 

№ 31КВ/20) 

- 205 952,00 205 952,00 100 

Поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и иной 

4 662 908,85 7 757 238,20 5 743 741,90 74 
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приносящей доход 

деятельности 

ИТОГО: 43 722 908,85 59 696 672,20 56 882 823,28 95,3 

 

3.3. Расходы учреждения за 2020 год приведены в таблице № 2. 

Таблица № 2 

 

КВР 
КОС 

ГУ 

Остатки 

на  

01.01.2020 

(руб.) 

План ФХД 

на 2020 год, 

с учетом 

остатка 

(руб.) 

Исполнено 

в  

2020 году 

(руб.) 

Не 

исполнено 

плановых 

назначений 

(руб.) 

Процент 

исполнения 

плана 

ФХД (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

111 211  25 615 520,00 25 052 826,00 562 694,00 97,8 

111 266  144 493,18 141 231,46 3 261,72 97,7 

119 213  7 763 320,00 7 528 923,10 234 396,90 97 

112 266  414,19 414,19 0,00 100 

244 221  63 110,00 63 110,00 0,00 100 

244 223  3 808 229,33 3 808 229,33 0,00 100 

244 225  822 998,57 822 998,57 0,00 100 

244 226  2 040 000,00 2 040 000,00 0,00 100 

244 343  117 862,55 117 862,55 0,00 100 

244 344  150 000,00 150 000,00 0,00 100 

244 310  975 452,84 975 452,84 0,00 100 

244 345  56 500,00 56 500,00 0,00 100 

244 346  1 065 615,10 1 065 615,10 0,00 100 

244 349  36 000,00 36 000,00 0,00 100 

244 227  4 408,24 4 408,24 0,00 100 

340 296  2 350 000,00 2 350 000,00 0,00 100 

851 291  1 570 028,00 1 570 028,00 0,00 100 

852 291  1 448,00 1 448,00 0,00 100 

Итого: 46 585 400,00 45 785 047,38 800 352,62 98,3 

Субсидия на иные цели 

(Субсидия на выплату стипендий Правительства Новосибирской области студентам, 

обучающимся по профессиям и специальностям, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Новосибирской 

области) 

340 296  135 000,00 135 000,00 0,00 100 

Итого: 135 000,00 135 000,00 0,00 100 

Субсидия на иные цели  

(Субсидия для организации льготного и бесплатного питания отдельных категорий 

обучающихся) 

323 263  637 168,68 637 168,68 0,00 100 

360 296  42 831,32 42 831,32 0,00 100 

Итого: 680 000,00 680 000,00 0,00 100 

Субсидия на иные цели 

(Субсидия на реализацию программ профессиональной подготовки политехнической и 

агротехнической направленности для обучающихся общеобразовательных 

организаций) 
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111 211  27 651,00 27 651,00 0,00 100 

119 213  8 351,00 8 351,00 0,00 100 

Итого: 36 002,00 36 002,00 0,00 100 

Субсидия на иные цели 

(Субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Новосибирской области «Региональная программа развития среднего 

профессионального образования Новосибирской области») 

244 225  353 846,53 353 846,53 0,00 100 

244 226  210 289,20 210 289,20 0,00 100 

244 310  2 433 095,56 2 433 095,56 0,00 100 

244 346  1 299 848,71 1 299 848,71 0,00 100 

Итого: 4 297 080,00 4 297 080,00 0,00 100 

Субсидия на иные цели 

(Субсидия на организацию работы государственных образовательных организаций в 

2020/2021 учебном году в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

244 310  155 392,00 155 392,00 0,00 100 

244 346  50 560,00 50 560,00 0,00 100 

Итого: 205 952,00 205 952,00 0,00 100 

Средства, полученные от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе  

и от иной приносящей доход деятельности 

000 510 1 607 091,15     

111 211  3 915 423,00 2 674 195,46 1 241 227,54 68,3 

111 266  55 000,00 0,00 55 000,00 0 

112 212  251 600,00 1000,00 250 600,00 0,4 

112 226  81 000,00 18 130,00 62 870,00 22,38 

119 213  942 367,00 783 576,74 158 790,26 83,15 

244 221  7 000,00 7 000,00 0,00 100 

244 223  100 000,00 100 000,00 0,00 100 

244 225  787 400,00 29 840,00 757 560,00 3,79 

244 226  400 000,00 291 440,24 108 559,76 72,86 

244 227  5 000,00 3 778,49 1 221,51 75,57 

244 310  1 963 324,64 1 153 718,98 809 605,66 58,76 

244 342  300 000,00 233 966,47 66 033,53 77,99 

244 344  50 000,00 20 656,44 29 343,56 41,31 

244 345  50 000,00 24 570,00 25 430,00 49,14 

244 346  500 000,00 136 516,81 363 483,19 27,3 

244 349  20 610,00 20 610,00 0,00 100 

340 296  38 400,00 38 400,00 0,00 100 

851 291  85 000,00 0,00 85 000,00 0 

853 292  10 000,00 3 546,98 6 453,02 35,47% 

853 297  5 000,00 0,00 5 000,00 0 

Итого: 9 567 124,64 5 540 946,61 4 026 178,03 57,9 

ВСЕГО: 61 506 558,64 56 680 027,99 4 826 530,65 92,2 

 

3.4. Данные по поступлению средств и расходы отражены в форме 0503737 

«Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности». 
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Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

показывает, что объем бюджетных ассигнований, утвержденных ГБПОУ НСО 

«НКПСиС» составил 51 939 434,00 руб., в том числе субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания составила 46 585 400,00 руб. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов за проверяемый период 

составили расходы по статьям КОСГУ 211 «Заработная плата» - 25 052 826,00 

руб., 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 7 528 923,10 руб., 

223 «Коммунальные услуги» - 3 808 229,33 руб., 226 «Прочие работы, услуги» -

2 040 000,00 руб., 296 «Иные расходы» - 2 350 000,00 руб. Объем бюджетных 

ассигнований освоен учреждением на 98,3 % или 45 785 047,38 руб. и по 

состоянию на 01.01.2021 остаток денежных средств на лицевых счетах 

учреждения составил 800 352,62 руб. 

Проведенным анализом исполнения учреждением плана ФХД в части 

субсидии на выполнение государственного задания за 2020 год установлено, что 

план ФХД исполнен по расходам на 97,8 %, расходная часть составила 

45 785 047,38 руб. 

Неиспользованные денежные средства в сумме 744 352,62 руб. с 

аккумулированы на расчетном счете учреждения. Платежным поручением от 

05.02.2021 № 54 учреждением произведен возврат остатков субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на лицевой счет 

Минобразования Новосибирской области в сумме 26 000,00 руб. 

 

4. Полнота и качество выполнения государственного задания 

на оказание услуг (выполнения работ), 

полнота, достоверность отчетности о его исполнении 

 

4.1. В соответствии с приказом Минобразования Новосибирской области от 

31.12.2019 № 3310 «Об утверждении государственных заданий государственным 

профессиональным образовательным учреждениям Новосибирской области, 

государственным учреждениям дополнительного профессионального образования 

Новосибирской области, подведомственным министерству образования 

Новосибирской области, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» было 

утверждено государственное задание ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж 

почтовой связи и сервиса». 

Приказом Минобразования Новосибирской области от 16.04.2020 № 947 «О 

внесении изменений в приказ министерства образования Новосибирской области 

от 31.12.2019 № 3310», внесены изменения в государственное задание 

учреждения. 

4.2. Государственным заданием были установлены следующие показатели, 

характеризующие качество государственных услуг (таблица № 3). 

 

Таблица № 3 

 
Показатель, 

характеризу-

ющий 

Наименование 

показателя 

качества 

Ед. 

изм. 

Утверж-

дено 

государ-

Допустим

ые 

(возмож-

Значения, 

представ-

ленные в 

Факти- 

чес- 

кие 
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содержание 

государствен-

ной услуги 

(работы) 

государственной 

услуги 

ствен-

ным 

задани-

ем 

ные) 

отклонен

ия от 

установле

нных 

(в %) 

отчете 

за 

2020 год 

значе-

ния 

за 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Физические лица, имеющие среднее общее образование 

852101О.99.0.

ББ28ГВ64000  

11.02.12 

Почтовая 

связь 

Среднее 

общее 

образование 

Очная 

1. Сохранность 

контингента 

Процент 95 5 100 97 

2. Доля 

обучающихся, 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию, в 

общей численности 

обучающихся 

Процент 100 10 100 100 

3. Доля 

выпускников, 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию, в 

общей численности 

выпускников 

Процент 100 5 100 100 

4. Доля 

выпускников, 

трудоустроившихся 

в течение одного 

года после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей их 

численности 

Процент 78 5 82 82 

5. Уровень 

выполнения 

контрольных цифр 

приема 

Процент 100 - 100 100 

852101О.99.0.

ББ28ВЦ76000  

1. Сохранность 

контингента 

Процент 95 5 99 98,3 
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11.02.08 

Средства 

связи с 

подвижными 

объектами 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

2. Доля 

обучающихся, 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию, в 

общей численности 

обучающихся 

Процент 100 10 94,8 94,8 

3. Доля 

выпускников, 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию, в 

общей численности 

выпускников 

Процент 100 5 100 100 

4. Доля 

выпускников, 

трудоустроившихся 

в течение одного 

года после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей их 

численности 

Процент 78 5 70 70 

5. Уровень 

выполнения 

контрольных цифр 

приема 

Процент 100 - 100 100 

852101О.99.0.

ББ28ЧГ92002  

11.02.15 

Инфокомму-

никационные 

сети и 

системы связи 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

1. Сохранность 

контингента 

Процент 95 5 96 92 

2. Доля 

обучающихся, 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию, в 

общей численности 

обучающихся 

Процент 100 10 97 97 

3. Доля 

выпускников, 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию, в 

общей численности 

выпускников 

Процент - - - - 
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4. Доля 

выпускников, 

трудоустроившихся 

в течение одного 

года после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей их 

численности 

Процент - - - - 

5. Уровень 

выполнения 

контрольных цифр 

приема 

Процент 100 - 100 100 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

Категории потребителей: Физические лица, имеющие основное общее образование 

852101О.99.0.Б

Б29БЮ72000 

11.01.08 

Оператор 

связи 

 

Очная 

1. Сохранность 

контингента 

Процент 95 5 98 97 

2. Доля 

обучающихся, 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию, в 

общей численности 

обучающихся 

Процент 100 10 97 97 

3. Доля 

выпускников, 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию, в 

общей численности 

выпускников 

Процент 100 5 100 100 

4. Доля 

выпускников, 

трудоустроившихся 

в течение одного 

года после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей их 

Процент 78 5 98 98 
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численности 

5. Уровень 

выполнения 

контрольных цифр 

приема 

Процент 100 - 100 100 

852101О.99.0.Б

Б29АЯ36000 

08.01.17 

Электромонта

жник-

наладчик 

 

Очная 

1. Сохранность 

контингента 

Процент 95 5 97 97 

2. Доля 

обучающихся, 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию, в 

общей численности 

обучающихся 

Процент 100 10 96 96 

3. Доля 

выпускников, 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию, в 

общей численности 

выпускников 

Процент 100 5 100 100 

4. Доля 

выпускников, 

трудоустроившихся 

в течение одного 

года после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей их 

численности 

Процент 78 5 40 40 

5. Уровень 

выполнения 

контрольных цифр 

приема 

Процент 100 - 100 100 

 

4.3. Общая сохранность контингента обучающихся по всем программам 

профессионального образования в учреждении составила 96,4 %. 

4.4. Плановые, отчетные и фактические значения показателей объема 

государственных услуг приведены в таблице № 4. 
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Таблица № 4 

 

Наименование 

показателя, 

характеризующе

го содержание 

государственной 

услуги (работы) 

Наименова-

ние 

показателя 

объема 

государст-

венной 

услуги 

Ед. 

изм. 

Значение 

утвержден-

ное 

в государст- 

венном 

задании на 

2020 год 

Значения, 

представ-

ленные в 

отчете 

за 

2020 год 

Фактичес- 

кое  

значение 

за 

2020 год 

Перевы-

полнение 

(недовы-

полнение) 
(допустимое 

отклонение 
10%) 

1 2 3 4 5 6 7 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Категории потребителей:  

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Физические лица, имеющие среднее общее образование 

852101О.99.0.ББ

28ГВ64000 

11.02.12 

Почтовая связь 

Среднее общее 

образование 

Очная 

Численность 

обучающих-

ся 

(человек) 

Чело-

век 
74 73 72 -7/-2  

 

 

 

852101О.99.0.ББ

28ВЦ76000 

11.02.08 

Средства связи с 

подвижными 

объектами 

Основное общее 

образование 

Очная 

Численность 

обучающих-

ся 

(человек) 

Чело-

век 
119 118 117 -12/-2  

852101О.99.0.ББ

28ЧГ92002 

11.02.15 

Инфокомму-

никационные 

сети и системы 

связи 

Основное общее 

образование 

Очная 

Численность 

обучающих-

ся 

(человек) 

Чело-

век 
75 75 69 -8/-7  

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

Категории потребителей: Физические лица, имеющие основное общее образование 
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852101О.99.0.ББ2

9БЮ72000 

11.01.08 

Оператор связи 

Очная 

Численность 

обучающих-

ся 

(человек)  

Чело-

век 
200 199 193 -20/-7 

852101О.99.0.ББ2

9АЯ36000 

08.01.17 

Электромонтаж-

ник-наладчик 

Очная 

Численность 

обучающих-

ся 

(человек)  

Чело-

век 
95 94 92 -10/-3 

 

4.5. Анализ численности обучающихся за 2020 год произведен на основании 

рабочих учебных планов, журналов теоретического учета (классных журналов), 

приказов о зачислении, отчислении и восстановлении обучающихся. 

В ходе проверки исчислена среднегодовая численность обучающихся за 

2020 год в разрезе наименований государственных услуг, в том числе в разрезе 

специальностей. Расчет произведен методом, утвержденным приказом Росстата от 

01.11.2019 № 648 (ред. от 05.12.2019) «Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации 

Министерством просвещения Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере общего и среднего профессионального 

образования»: среднегодовая численность обучающихся на каждое первое число 

месяца и делением полученной суммы на 12. 

Согласно государственному заданию на 2020 год, общее количество 

составляет 563 человека (из них 268 человек – по программам подготовки 

специалистов среднего звена, 295 человек – по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) очной формы обучения. 

Фактическое выполнение показателя объема государственных услуг по 

итогам 2020 года составило 543 человека, в том числе: 

- 34,3 % (186 человек) по реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена для лиц, имеющих основное общее образование (117 человек по 

направлению «11.02.08 Средства связи с подвижными объектами», 69 человек по 

направлению «11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи»). 

- 13,3 % (72 человека) по реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена для лиц, имеющих среднее общее образование по направлению 

«11.02.12 Почтовая связь»; 

- 52,5 % (285 человек) по реализации программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для лиц, имеющих основное общее 

образование (193 человека по направлению «11.01.08 Оператор связи», 92 

человека по направлению «08.01.17 Электромонтажник-наладчик». 
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Фактическое значение данного показателя меньше на 20 человек от 

утвержденного государственным заданием, что находится в пределах 

допустимого значения отклонения (56 человек). 

 

5. Эффективность и целевое использование субсидий, 

соблюдение целей, условий и порядка их использования 

  

5.1. На основании Соглашения от 31.12.2019 № 17-ГЗ и дополнительных 

соглашений от 19.05.2020 № 1; от 22.06.2020 № 2, от 19.08.2020 № 3, от 

17.12.2020 № 4, заключенными Минобразования Новосибирской области с 

ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» предоставлена 

субсидия в размере 46 585 400,00 руб. на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания (далее – субсидия). 

Основная часть субсидии в сумме 32 581 749,10 руб. использована на 

выплату заработной платы работникам учреждения, в том числе: на оплату 

труда в сумме 25 052 826,00 руб. и на уплату налогов и взносов в сумме 

7 528 923,10 руб., что составляет 70 % от общей суммы субсидии. 

Расходы субсидии в сумме 45 785 047,38 руб. в разрезе кодов бюджетной 

классификации отражены в полном объеме в разделе 3 настоящего Акта. 

Выборочной проверкой использования средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания установлено следующее. 

5.2. Приказом учреждения от 20.01.2020 № 10 «Об утверждении штатного 

расписания на 2019-2020 учебный год» утверждено штатное расписание 

учреждения. 

По состоянию на 01.01.2020 согласно штатному расписанию, в учреждении 

числилось 98,5 штатных единиц (далее – ед.), фактическая численность 

составляла 68 человек (с учетом внешних совместителей). 

Приказами учреждения от 03.04.2020 № 73 и от 26.08.2020 № 134 «Об 

утверждении штатного расписания» утверждено новое штатное расписание. 

По состоянию на 31.12.2020 численность сотрудников составляла: согласно 

штатному расписанию – 93 единицы; фактическая численность - 72 человека (с 

учетом внешних совместителей). 

Фактическая численность работников содержалась в пределах 

утвержденного штатного расписания. 

5.2.1. В штатном расписании учреждения, которое применялось с 01.01.2020 

по 31.03.2020, числились штатные должности педагогических работников, 

получающих заработную плату: 

• за счет средств областного бюджета Новосибирской области: 

- «преподаватель» - 27 ед.; 

- «мастер производственного обучения» - 7 ед.; 

- «воспитатель» - 3 ед.; 

- «методист» - 1 ед. 

• из средств от приносящей доход деятельности: 

- «преподаватель» - 2 ед.; 

- «методист» - 1 ед. 
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В штатном расписании учреждения, которое применялось с 01.04.2020 по 

22.08.2020, числились штатные должности педагогических работников, 

получающих заработную плату: 

• за счет средств областного бюджета Новосибирской области: 

- «преподаватель» - 27 ед.; 

- «мастер производственного обучения» - 7 ед.; 

- «воспитатель» - 3 ед.; 

- «методист» - 1 ед. 

• из средств от приносящей доход деятельности: 

- «преподаватель» - 2 ед.; 

- «методист» - 1 ед. 

В штатном расписании учреждения, которое применялось с 23.08.2020 по 

31.12.2020, числились штатные должности педагогических работников, 

получающих заработную плату: 

• за счет средств областного бюджета Новосибирской области: 

- «преподаватель» - 29 ед.; 

- «мастер производственного обучения» - 8 ед.; 

- «воспитатель» - 4 ед.; 

- «методист» - 1 ед. 

• из средств от приносящей доход деятельности: 

- «преподаватель» - 6,3 ед.; 

- «методист» - 1 ед. 

Согласно приказу учреждения от 29.08.2019 № 126, на 2019/2020 учебный 

год учебная нагрузка с 01.09.2019 по 30.06.2020 составляла: 

• за счет средств областного бюджета Новосибирской области: 

- у преподавателей – 19 132 часов, или (19 132 : 10 : 72 часа), что 

соответствует 26,6 ед. по должности «преподаватель»; 

• за счет средств от приносящей доход деятельности: 

- у преподавателей – 1 732,5 часов, или (1 732,5 : 10 : 72 часа), необходимо 

ввести в штатное расписание 2,4 ед. по должности «преподаватель». 

Согласно приказу учреждения от 03.09.2020 № 175 в 2020/2021 учебном 

году учебная нагрузка с 01.09.2020 по 30.06.2021 составляла: 

• за счет средств областного бюджета Новосибирской области: 

- у преподавателей – 20 713 часов, или (20 713 : 10 : 72 часа), что 

соответствует 28,8 ед. по должности «преподаватель»; 

• за счет средств от приносящей доход деятельности: 

- у преподавателей – 4 524 часа, или (4 524 : 10 : 72 часа), что соответствует 

6,3 ед. по должности «преподаватель». 

В соответствии с пунктом 1.3 Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (далее - Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601) 

объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года 
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(тренировочного периода, спортивного сезона) и устанавливается локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Тарификационные списки преподавателей на 2019/2020 и 2020/2021 

учебные годы утверждены приказами учреждения от 29.08.2019 № 125, от 

28.08.2020 № 138 соответственно. 

В нарушение требований пункта 1.5 раздела I приложения № 3 к 

Областному отраслевому соглашению по учреждениям, находящимся в 

ведении министерства образования Новосибирской области, на 2020-2022 

годы (далее - Отраслевое соглашение), педагогические работники учреждения 

не ознакомлены с тарификационными списками под роспись (см. 

тарификационные списки на 2019/2020 учебный год). 

Выборочной проверкой превышения верхнего предела учебной нагрузки 

(1 440 часов в учебном году), установленной приказами учреждения 

педагогическим работникам, не выявлено. 

5.2.2. Проверкой правильности наименований должностей руководителей, 

специалистов, служащих и рабочих, указанных в штатном расписании 

учреждения, установлено следующее. 

Штатное расписание учреждения по состоянию на 01.01.2020 

составлено в нарушение подпункта 4.1.7 пункта 4.1 Отраслевого соглашения: 

наименования должностей не соответствуют наименованиям согласно 

Отраслевому соглашению, приказу министерства труда и социального 

развития Новосибирской области от 13.06.2019 № 620 «Об утверждении 

размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым 

профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые 

функции, квалификационные требования и наименование по которым 

установлены в соответствии с профессиональными стандартами» (далее - 

приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области 

от 13.06.2019 № 620), приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Таблица № 5). 

Таблица № 5 

Сравнительная таблица 

соответствия наименований должностей по штатному расписанию с 

наименованием должностей по общеотраслевым должностям 

по состоянию на отчетную дату 28.05.2021 

 
Наименование должностей по штатному 

расписанию 

Наименование должностей в соответствии с 

нормативными актами 

Библиотекарь, 4 квалификационный уровень Библиотекарь, без категории 

Диспетчер учебной части,  

1 квалификационный уровень 

Диспетчер образовательного учреждения,  

2 квалификационный уровень 

Мойщица посуды, 1 квалификационный 

уровень, 2 квалификационный разряд 

Мойщик посуды, 2 квалификационный 

разряд 
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Уборщик территории, 1 квалификационный 

уровень, 1 квалификационный разряд 

Уборщик территорий, 1 квалификационный 

уровень, 1 квалификационный разряд 

 

Штатное расписание учреждения по состоянию на 01.01.2020 

составлено в нарушение Отраслевого соглашения, приказа министерства 

труда и социального развития Новосибирской области от 13.06.2019 № 620, а 

именно, в нем имеются наименования должностей с установленными по ним 

окладами, не утвержденными Отраслевым соглашением, приказом 

министерства труда и социального развития Новосибирской области от 

13.06.2019 № 620 и Едиными квалификационными справочниками, оплату 

труда по которым можно признать неправомерной (таблица № 6). 

Таблица № 6 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности по 

штатному 

расписанию 

Размер 

должностного оклада 

по штатному 

расписанию на 

01.01.2020, руб. 

Размер 

должностного 

оклада в 

соответствии с 

нормативными 

актами, руб. 

Разница в 

должностных 

окладах, 

руб. 

1 
Библиотекарь, без 

категории 
8 980,00 9 300,00 -320,00 

2 Диспетчер 

образовательного 

учреждения, 2 

квалификационный 

уровень 

7 470,00 7 610,00 -140,00 

3 Специалист по кадрам 9 600,00 9 240,00 360,00 

4 Повар, 4 уровень 

квалификации 

7 790,00 8 180,00 -390,00 

 

Учреждению необходимо привести наименования должностей в 

штатном расписании с установлением по ним окладам в соответствии с 

наименованием должностей и профессий, утвержденных Отраслевым 

соглашением, приказом министерства труда и социального развития 

Новосибирской области от 13.06.2019 № 620 и Единых квалификационных 

справочников. 

5.3. Согласно нормам статьи 40 ТК РФ коллективный договор – это 

правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в учреждении. 

Социально-трудовые отношения в учреждении регулировались: 

- коллективным договором ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж 

почтовой связи и сервиса» на 2018-2021 годы, подписан представителем 

работников – председателем первичной профсоюзной организации Н.В. 

Широченко, представителем работодателя – директором учреждения Г.А. 

Овчинниковой от 26.03.2018, зарегистрирован в комитете по труду мэрии города 

Новосибирска от 02.04.2018 № 04-18 (далее - Коллективный договор на 2018-2021 

годы); 
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- коллективным договором ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж 

почтовой связи и сервиса» на 2020-2022 годы, подписан представителем 

работников – председателем первичной профсоюзной организации 

Н.В. Широченко, представителем работодателя – директором учреждения 

Г.А. Овчинниковой от 15.05.2020, зарегистрирован в комитете по труду мэрии 

города Новосибирска от 19.05.2020 № 06-20 (далее - Коллективный договор на 

2020-2022 годы). 

Проверкой норм, изложенных в Коллективном договоре, установлено 

следующее. 

Пунктом 3.16 раздела 3 «Режим труда и отдыха» Коллективного договора 

на 2020-2022 годы установлена продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска работникам: педагогические работники - 56 календарных 

дней, инвалиды – 30 календарных дней, остальные работники – 28 календарных 

дней. 

В нарушение требований статьи 41 ТК РФ учреждением в раздел 3 

«Режим труда и отдыха» Коллективного договора на 2020-2022 годы не 

включены вопросы предоставления и продолжительности отпусков 

руководящим работникам: заместителям директора, руководителям 

структурных подразделений, главному бухгалтеру. 

Таким образом, учреждению необходимо внести соответствующие 

дополнения в Коллективный договор на 2020-2022 годы с учетом норм статьи 

44 ТК РФ. 

5.4. Согласно нормам статьи 45 ТК РФ, соглашение - правовой акт, 

регулирующий социально-трудовые отношения и устанавливающий общие 

принципы регулирования связанных с ними экономических отношений. 

Размеры должностных окладов преподавательского состава, учебно-

вспомогательного персонала в учреждении в 2020 году устанавливались на 

основании отнесения занимаемых ими должностей к профессионально 

квалификационным группам, в соответствии с нормативным актом:  Областным 

отраслевым соглашением по учреждениям Новосибирской области, находящимся 

в ведении министерства образования Новосибирской области, на 2020-2022 годы 

(далее - Отраслевое соглашение). 

Отраслевое соглашение, является правовым актом и основой для разработки 

руководителем учреждения Положения о системе оплаты труда работников 

учреждения. 

Размеры должностных окладов служащих и рабочих учреждения в 2020 

году устанавливались в соответствии с приказом министерства труда и 

социального развития Новосибирской области от 13.06.2019 № 620 «Об 

утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым 

профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые функции, 

квалификационные требования и наименование по которым установлены в 

соответствии с профессиональными стандартами». 

5.5. В соответствии со статьей 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда 

работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
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сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 

климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

В соответствии со статьей 135 ТК РФ заработная плата работнику 

устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного 

работодателя системами оплаты труда. 

К проверке представлены: 

- Положение об оплате труда работников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса», согласовано председателем 

первичной профсоюзной организации учреждения Н.В. Широченко и утверждено 

приказом учреждения от 29.08.2019 № 111 (далее - Положение об оплате труда 

работников от 29.08.2019); 

- Положение об оплате труда работников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса», согласовано председателем 

первичной профсоюзной организации учреждения Н.В. Широченко и утверждено 

приказом учреждения от 26.08.2020 № 119 (далее - Положение об оплате труда 

работников от 26.08.2020). 

Проверкой норм, изложенных в Положении об оплате труда работников 

установлено следующее. 

В нарушение требований постановления Губернатора Новосибирской 

области от 09.07.2018 № 142 «О признании утратившими силу отдельных 

постановлений главы администрации Новосибирской области и 

постановлений Губернатора Новосибирской области», учреждение не 

исключило пункт 4.7 Положения об оплате труда работников от 

29.08.2019: «Персональные надбавки устанавливаются отдельным 

высококвалифицированным работникам учреждения в соответствии с 

Постановлением главы администрации Новосибирской области от 16.10.2003 

№ 666 «О введении индивидуальных условий оплаты труда работникам 

организаций, финансируемых из областного бюджета» Размеры 

персональных надбавок не должны превышать 200 % должностного оклада 

(оклада)» (нарушение устранено, см. Положение об оплате труда работников от 

26.08.2020). 

В проверяемом периоде на основании пункта 4.7 Положения об оплате 

труда работников от 29.08.2019, персональные надбавки работникам учреждения 

не устанавливались, оплата не производилась. 

В пункте 4.6 Положения об оплате труда работников от 26.08.2020 

установлены качественные показатели эффективности деятельности 

работников и размеры стимулирующих выплат за их выполнение по 
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должностям, не содержащимся в штатном расписании учреждения, а 

именно: инженер, техник, инженер (программист). 

В соответствии с требованиями пункта 4.8 раздела IV приложения № 3 к 

Отраслевому соглашению качественные показатели эффективности деятельности 

работников учреждений устанавливаются в Положении о системе оплаты труда 

работников учреждения по каждой должности и профессии с учетом достижения 

целей и показателей эффективности деятельности учреждения. 

Однако, в нарушение требований пункта 4.8 раздела IV приложения № 3 

к Отраслевому соглашению, в Положении об оплате труда работников от 

26.08.2020 не установлены качественные показатели (условия, порядок и 

размеры) по должности паспортист. 

Пунктом 4.8 Положения об оплате труда работников от 26.08.2020 

определены порядок, условия и размер премии по итогам календарного периода 

по результатам выполнения качественных показателей эффективности 

деятельности работника. Основанием для начисления премии является приказ 

руководителя о поощрении сотрудника или группы сотрудников. 

В соответствии с требованиями пункта 4.12 раздела IV приложения № 3 к 

Отраслевому соглашению по результатам выполнения качественных показателей 

эффективности деятельности работника, ему устанавливается премия по итогам 

календарного периода в соответствии с порядком, установленным пунктом 4.10 

Отраслевого соглашения (решение принимается созданной в учреждении 

комиссией по установлению стимулирующих выплат работникам). 

Однако, в нарушение требований пункта 4.12 раздела IV приложения 

№ 3 к Отраслевому соглашению учреждением в Положении об оплате труда 

работников от 26.08.2020 основанием для начисления премии по результатам 

выполнения качественных показателей эффективности деятельности 

работника является приказ руководителя о поощрении сотрудника или 

группы сотрудников. 

Проверкой правильности и обоснованности назначения стимулирующих 

выплат работникам учреждения установлено следующее. 

Приказами учреждения от 22.12.2020 № 91-л/с, от 24.12.2020 № 93-л/с 

установлена выплата денежной премии по итогам 2020 года, что является 

премированием по итогам календарного периода. 

В нарушение требований пункта 4.12 раздела IV приложения № 3 к 

Отраслевому соглашению, учреждением нарушен порядок установления 

премии по итогам календарного периода, установленный пунктом 4.10 

Отраслевого соглашения, а именно, решение о выплате премии по итогам 

календарного периода не принималось комиссией по установлению 

стимулирующих выплат работникам, а лишь утверждено приказами 

руководителя (см. приказ от 22.12.2020 № 91-л/с, от 24.12.2020 № 93-л/с). 

За 2020 год размер премии по итогам календарного периода составил        

676 250,00 руб. (с учетом районного коэффициента), в том числе, за счет 

средств областного бюджета Новосибирской области – 432 500,00 руб., за 

счет средств от приносящей доход деятельности – 243 750,00,00 руб., что 
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можно отнести к неправомерным выплатам в нарушение вышеназванного 

пункта Отраслевого соглашения. 

На основании вышеизложенного, учреждению необходимо: 

- исключить из пункта 4.6 Положения об оплате труда работников от 

26.08.2020 должности работников, не установленные штатным расписанием 

учреждения (инженер, техник, инженер (программист); 

- установить качественные показатели (условия, порядок и размеры) по 

должности паспортист; 

- внести изменения в пункт 4.8 Положения об оплате труда 

работников от 26.08.2020: закрепить порядок установления премии по 

итогам календарного периода по результатам выполнения качественных 

показателей эффективности деятельности работника, установленный 

пунктом 4.10 раздела IV приложения № 3 к Отраслевому соглашению. 

5.5.1. Проверкой работы комиссии по распределению стимулирующих 

выплат (далее – Комиссия) установлено следующее. 

Согласно требованиям подпункта 4.10.2 пункта 4.10 приложения № 3 к 

Отраслевому соглашению в состав Комиссии входят представители администрации 

(за исключением руководителя учреждения), работников (по категориям персонала) 

и председатель первичной профсоюзной организации. Состав Комиссии избирается 

общим собранием работников (конференцией) простым большинством голосов и 

утверждается приказом руководителя учреждения. 

В проверяемом периоде в учреждении действовало Положение об 

Экспертной комиссии по стимулирующим выплатам ГБПОУ НСО «НКПСиС», 

согласовано председателем профсоюзного комитета Н.В. Широченко и 

утверждено приказом учреждения от 29.08.2019 № 119/1. 

На основании решения Общего собрания трудового коллектива учреждения 

от 12.11.2019 протокол № 2 приказом учреждения от 20.01.2020 № 11 утвержден 

следующий состав экспертной комиссии по распределению стимулирующих 

выплат работникам учреждения в следующем составе: 

- Пушкарева Т.В., заместитель директора по учебно-производственной 

работе; 

- Кудашова В.Н., главный бухгалтер; 

- Булатова Т.Н., мастер производственного обучения; 

- Мышлецова Н.В., специалист по кадрам; 

- Мирова Е.Б., преподаватель; 

- Нестеренко О.А., педагог-психолог; 

- Широченко Н.В., методист, председатель профсоюзной организации; 

- Короткова С.С., кладовщик. 

В связи с кадровыми изменениями внесены изменения в состав экспертной 

комиссии по стимулирующим выплатам: 

- в состав комиссии вошла специалист по кадрам Клуник О.И. (см. приказ 

от 20.04.2020 № 79); 

- в состав комиссии вошла специалист по кадрам Бахтина И.Ю. (см. приказ 

от 29.07.2020 № 107); 
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- в состав комиссии вошла педагог-психолог Шестакова А.Г. (см. приказ от 

03.09.2020 № 168, протокол Общего собрания трудового коллектива от 07.09.2020 

№ 1). 

Таким образом, в нарушение требований подпункта 4.10.2 пункта 4.10 

приложения № 3 к Отраслевому соглашению на основании приказов 

учреждения в состав экспертной комиссии по стимулирующим выплатам 

входили члены, не избранные Общим собранием трудового коллектива 

учреждения: специалист по кадрам Клуник О.И., специалист по кадрам 

Бахтина И.Ю. (избрана Общим собранием трудового коллектива позднее, см. 

протокол Общего собрания трудового коллектива от 07.09.2020 № 1), что 

является нарушением установленного порядка избрания состава Комиссии. 

В соответствии с требованиями подпункта 4.10.3 пункта 4.10 приложения 

№ 3 к Отраслевому соглашению заседания Комиссии по установлению 

стимулирующих выплат работникам учреждения проводились ежемесячно. 

К проверке представлены оценочные листы работников учреждения, 

протоколы заседаний экспертной комиссии по установлению стимулирующих 

выплат работникам и приказы учреждения о стимулирующих выплатах 

работникам за качественные показатели деятельности за 2020 год. 

Выборочной проверкой протоколов заседаний экспертной комиссии и 

приказов учреждения о стимулирующих выплатах работникам за качественные 

показатели деятельности установлено следующее. 

В нарушение требований подпункта 4.10.3 пункта 4.10 приложения № 3 

к Отраслевому соглашению в протоколах заседаний экспертной комиссии 

отсутствует информация о принятом решении по установлению 

стимулирующих выплат работникам путем открытого голосования членов 

комиссии большинством голосов (см. протоколы заседаний экспертной 

комиссии за 2020 год). 

Решение о выплате стимулирующих надбавок конкретному работнику 

оформлялось приказами учреждения на основании протоколов Комиссии. 

5.6. Для определения размера должностного оклада (ставок заработной 

платы) руководящих, педагогических и других работников учреждения 

представлены следующие документы: штатные расписания, приказы по оплате 

труда директора, личные дела работников (для определения квалификационной 

категории, стажа работы, уровня образования, и прочие документы, для лиц, 

имеющих специальную подготовку), личные карточки Т-2, трудовые книжки, 

трудовые договоры, должностные инструкции. 

Выборочной проверкой трудовых договоров работников учреждения и 

документов об образовании, трудовых книжек, табелей учета использования 

рабочего времени и расчета заработной платы (ф. 0504421), правильности 

установления должностных окладов и выплат заработной платы 

преподавательскому составу и работникам учреждения, установлено следующее. 

1) Овчинникова Галина Анатольевна назначена на должность директора 

учреждения на основании приказа управления начального профессионального 

образования администрации Новосибирской области от 06.09.2002 № 77). 

Для проверки предоставлены следующие документы: 
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- трудовой договор от 01.07.2005 № 64, заключенный между 

администрацией Новосибирской области и директором областного 

государственного образовательного учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 51» Овчинниковой Г.А.; 

- дополнительные соглашения к трудовому договору от 27.12.2019 № б/н, от 

27.02.2020 № б/н, от 14.12.2020 № б/н (об изложении трудового договора в новой 

редакции), заключенные между министерством образования Новосибирской 

области и директором учреждения Овчинниковой Г.А. 

Трудовым договором и дополнительными соглашениями к нему в 

проверяемом периоде директору учреждения Овчинниковой Г.А. были 

установлены: 

- должностной оклад в размере 19 540,00 руб. (с 01.01.2020 по настоящее 

время); 

- районный коэффициент в размере 1,25 на все виды выплат; 

- выплаты компенсационного характера: 

доплата за руководство учреждением профессионального образования, 

имеющим общежитие в размере 15 % от должностного оклада (с 01.01.2020 по 

настоящее время); 

- выплаты стимулирующего характера: 

надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

учреждения: 

по результатам выполнения государственного задания (выплачивается за 

счет субсидий на выполнение государственного задания) с 01.01.2020 по 

30.09.2020 до 335 % от должностного оклада, с 01.10.2020 по настоящее время до 

345 % от должностного оклада; 

по результатам финансово-хозяйственной деятельности (выплачивается за 

счет внебюджетных средств учреждения, за исключением средств от сдачи в 

аренду помещений) до 3 % от объема внебюджетных средств, поступивших на 

расчетный счет учреждения; 

надбавка за нагрудный знак «Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации» в размере 20 % к 

должностному окладу; 

премии по итогам календарного года (по итогам года): максимальный 

размер премии по итогам календарного периода не ограничен; 

премии за выполнение важных и особо важных заданий: максимальный 

размер премии за выполнение важных и особо важных заданий не ограничен. 

Размеры стимулирующих выплат директору учреждения 

Овчинниковой Г.А. за качественные показатели деятельности учреждения 

установлены приказами Минобразования Новосибирской области: 

- от 30.01.2020 № 1-в, на I квартал 2020 года в размере 241 % от 

должностного оклада; 

- от 19.02.2020 № 2-в, на I квартал 2020 года в размере 2 % от объема 

внебюджетных средств, за исключением средств от сдачи в аренду помещений, 

поступивших на расчетный счет учреждения; 



30 

- от 03.03.2020 № 25-к, о поощрении в размере 100 % от должностного 

оклада; 

- от 30.04.2020 № 3-в, на II квартал 2020 года в размере 246 % от 

должностного оклада, в размере 2,5 % от объема внебюджетных средств, за 

исключением средств от сдачи в аренду помещений, поступивших на расчетный 

счет учреждения; 

- от 27.07.2020 № 4-в, на III квартал 2020 года в размере 248 % от 

должностного оклада, в размере 2,5 % от объема внебюджетных средств, за 

исключением средств от сдачи в аренду помещений, поступивших на расчетный 

счет учреждения; 

- от 30.10.2020 № 5-в (с учетом изменений, приказ от 17.12.2020 № 7-в), на 

IV квартал 2020 года в размере 258 % от должностного оклада; 

- от 06.11.2020 № 6-в, на IV квартал 2020 года в размере 2,5 % от объема 

внебюджетных средств, за исключением средств от сдачи в аренду помещений, 

поступивших на расчетный счет учреждения; 

- от 01.10.2020 № 90-к, о поощрении в размере 200 % от должностного 

оклада; 

- от 23.12.2020 № 125-к, о поощрении в размере 150 % от должностного 

оклада. 

Проверкой начисления и выплаты заработной платы директору 

учреждения Овчинниковой Г.А. в 2020 году нарушений не установлено. 

2) Кудашова Валентина Николаевна назначена на должность главного 

бухгалтера учреждения с 07.02.2014 на основании приказа учреждения от 

06.02.2014 № 08-к «О переводе», с ней заключены трудовой договор от 07.02.2014 

№ 135 и дополнительные соглашения: от 01.09.2015 № 1; от 30.06.2016 № 2, от 

01.09.2019 № 3. 

Главному бухгалтеру учреждения Кудашовой В.Н. в проверяемом периоде 

были установлены и выплачены: 

- должностной оклад в размере 16 600,00 руб. (с 01.01.2020 по настоящее 

время); 

- районный коэффициент в размере 1,25; 

- выплаты стимулирующего характера: 

за качественные показатели деятельности учреждения - до 250 % к 

должностному окладу (в период с 01.01.2020 по настоящее время). 

Проверкой начисления и выплаты заработной платы главному бухгалтеру 

учреждения Кудашовой В.Н. нарушений не установлено. 

5.6.1. В соответствии с квалификационными требованиями к должности 

мастера производственного обучения, утвержденными Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (далее – приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 № 761н) раздела III «Должности педагогических работников», 

работники учреждения, замещающие эти должности, должны иметь высшее 
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профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

областях, соответствующих профилям обучения и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н, в проверяемом периоде 

с 24.08.2020 по 31.12.2020, мастера производственного обучения 

Мазуренко О.П. (приказ о приеме на работу от 24.08.2020 № 46-к с 24.08.2020, 

трудовой договор от 24.08.2020 № 15), Столяр Т.А. (приказ о приеме на работу 

от 24.08.2020 № 47-к с 24.08.2020, трудовой договор от 24.08.2020 № 16), 

замещали штатную должность «мастер производственного обучения» при 

отсутствии обязательного дополнительного профессионального образования 

по направлению подготовки «Образование и педагогика». 

В результате неправомерные расходы в проверяемом периоде составили 

в сумме 256 067,98 руб., из них из средств областного бюджета 

Новосибирской области – 254 667,98 руб., из средств, от приносящей доход 

деятельности – 1 400,00 руб. (с учетом районного коэффициента). 

5.6.2. В штатном расписании учреждения от 01.01.2020 содержится 

должность «специалист по кадрам» с установленным окладом 9 600,00 руб. 

(2 квалификационный уровень, II категория) в соответствии с положениями 

приказа министерства труда и социального развития Новосибирской области от 

13.06.2019 № 620. 

В проверяемом периоде должность специалиста по кадрам замещали 

следующие работники: 

- Мышлецова Н.В. в период с 01.01.2020 по 17.04.2020 (приказ учреждения 

о приеме работника на работу от 28.10.2019 № 68-к, приказ учреждения о 

прекращении (расторжении) трудового договора от 15.04.2020 №  19-к); 

- Клуник О.И. в период с 20.04.2020 по 05.07.2020 (приказ учреждения о 

приеме работника на работу от 16.04.2020 № 20-к, приказ учреждения о 

прекращении (расторжении) трудового договора от 30.06.2020 № 34-к); 

- Шевченко Л.Н. в период 06.07.2020 по 28.07.2020 (приказ учреждения о 

приеме работника на работу от 06.07.2020 № 36-к, приказ учреждения о 

прекращении (расторжении) трудового договора от 28.07.2020 №  39-к); 

- Бахтина И.Ю. в период с 29.07.2020 по 31.12.2020 (приказ учреждения о 

переводе работника на другую работу от 29.07.2020 №  40-к). 

В соответствии с квалификационными требованиями к должности 

специалиста по кадрам, утвержденными постановлением Министерства труда 

Российской Федерации от 21.08.1998 № 37 «Квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и других служащих» работник 

учреждения, замещающий эту должность, должен иметь: высшее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

Внутридолжностное квалификационное категорирование по оплате труда 

специалиста по кадрам не предусмотрено. 

На основании требований приказа министерства труда и социального развития 

Новосибирской области от 13.06.2019 № 620 по должности «специалист по кадрам» 
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установлен должностной оклад в размере 9 240,00 руб. (1 квалификационный 

уровень). 

Таким образом, учреждением нарушены требования Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации 

от 21.08.1998 № 37, приказа министерства труда и социального развития 

Новосибирской области от 13.06.2019 № 620 в части установления работникам 

учреждения, замещающим должность специалиста по кадрам в проверяемом 

периоде (Мышлецовой Л.Н., Клуник О.И., Шевченко Л.Н., Бахтиной И.Ю.) 

завышенного оклада. В результате неправомерные расходы средств 

областного бюджета Новосибирской области за период с 01.01.2020 по 

31.12.2020 составили 13 313,73 руб. (с учетом районного коэффициента). 

5.7. Требования к квалификации работников образования, а именно к 

уровню их профессиональной подготовки, который удостоверяется документами 

об образовании, и к стажу работы, содержатся в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н. 

В результате проверки установлено. 

В учреждении по состоянию на 31.05.2021 работают 36 (тридцать шесть) 

педагогических работников, из них имеют педагогическое образование: высшее – 

27 (двадцать семь) человек, среднее специальное – 9 (девять) человек, не имеют 

педагогического образования - 13 (тринадцать) человек. 

Высшую квалификационную категорию имеют 10 (десять) педагогических 

работников (27,8 %), 7 (семь) - первую квалификационную категорию (19,4 %). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», приказом Минобразования Новосибирской 

области от 22.11.2019 № 2969 «Об утверждении регламента работы 

аттестационной комиссии министерства образования Новосибирской области по 

аттестации в целях установления квалификационных категорий педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении Новосибирской области, педагогических работников 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», в 2020 году аттестацию в целях установления квалификационной 

категории прошли 4 (четыре) педагогических работника, из них 2 (два) человека 

на высшую квалификационную категорию, 2 (два) человека на первую 

квалификационную категорию. 

Должностные оклады педагогическим работникам установлены в 

соответствии с квалификационной категорией. 

5.8. В соответствии с требованиями постановления Правительства 

Новосибирской области от 21.03.2017 № 113-п «О Порядке размещения 

информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных 
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учреждений Новосибирской области, государственных унитарных предприятий 

Новосибирской области, в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет», учреждением представлена информация в министерство образования 

Новосибирской области о среднемесячной заработной плате в 2020 году 

работников учреждения: 

- директора учреждения Овчинниковой Г.А. – 109 495,46 руб.; 

- заместителя директора по учебно-производственной работе 

Пушкаревой Т.В. – 75 400,36 руб.; 

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе Солтис Н.А. – 

51 811,71 руб.; 

- заместителя директора по административно-хозяйственной работе и 

безопасности жизнедеятельности Кудымова С.В. – 56 981,70 руб.; 

- главного бухгалтера учреждения Кудашовой В.Н. – 67 159,81 руб. 

Согласно расчету, произведенному в ходе проверки, размер среднемесячной 

начисленной заработной платы в 2020 году работников учреждения 

соответствует данным, представленным в Минобразования Новосибирской 

области. 

В проверяемом периоде среднемесячная заработная плата работников 

учреждения составляла: 

- преподавателей – 34 672,00 руб.; 

- педагогических работников (прочие) – 30 264,57 руб.; 

- прочих работников – 26 961,08 руб. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников (все категории) 

(без учета директора, заместителя директора и главного бухгалтера) рассчитана в 

соответствии с требованиями пункта 2 Положения об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922, и в 2020 году 

составила: 31 796,45 руб. 

5.9. Учет рабочего времени в учреждении в 2020 году осуществлялся 

согласно Табеля учета использования рабочего времени формы 0504421 (далее - 

Табель (ф. 0504421), утвержденного приказом Министерства Финансов 

Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 

указаний по их применению» (далее - приказ Министерства Финансов Российской 

Федерации от 30.03.2015 № 52н). 

В соответствии с требованиями приказа Минфина Российской Федерации от 

30.03.2015 № 52н Табель (ф. 0504421) применяется для учета использования 

рабочего времени или регистрации различных случаев отклонений от 

нормального использования рабочего времени. Выбор способа заполнения Табеля 

(ф. 0504421) определяется актом учреждения в рамках формирования учетной 

политики учреждения (приказ учреждения от 29.01.2020 № 27 «Об утверждении 

способа заполнения табеля учета использования рабочего времени). 
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В проверяемом периоде ведение табеля учета использования рабочего 

времени было возложено на ответственных лиц приказами учреждения 

03.09.2019 № 145 «О назначении ответственных за ведение табеля учета 

рабочего времени в 2019 году», от 29.07.2020 № 106 «О назначении 

ответственных за ведение табеля учета рабочего времени в 2020-2021 году». 

5.10. На основании Соглашения от 31.08.2020 № 31КВ/20 и 

дополнительного соглашения от 22.09.2020 № 1, заключенных Минобразования 

Новосибирской области и ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи 

и сервиса», предоставлена субсидия в размере 205 952,00 руб. на финансирование 

расходов, связанных с организацией работы государственных образовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области, в 2020/2021 

учебном году в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Объем бюджетных ассигнований учредителем министерством образования 

Новосибирской области доведен учреждению в полном объеме и своевременно, 

что подтверждается платежным поручением от 03.09.2020 № 7370 на сумму 

205 952,00 руб. 

Факта предоставления субсидии при отсутствии заключенных соглашений 

на дату перечисления средств, а также сверх предусмотренных объемов 

бюджетных ассигнований проверкой не установлено. 

Средства субсидии в сумме 205 952,00 руб. использованы: 

- на поставку дезинфицирующих средств в количестве 20 кг, 

антисептических средств в количестве 120 л, термометров в количестве 2 штук на 

общую сумму 56 760,00 руб. (контракт № 157 от 11.09.2020 с ООО «Комус-

Сибирь», счет-фактура № 654159 от 11.09.2020, товарная накладная 

№ 0VT/29622753 от 11.09.2020, платежные поручения №№ 818, 819 от 

22.09.2020); 

- на поставку переносного рециркулятора бактерицидного в количестве 1 

штуки, бесконтактного термометра в количестве 2 штук на общую сумму 

14 462,00 руб. (договор № 161 от 22.09.2020 с ИП Астаповым Д.Ю., счет на 

оплату № УТ-1564 от 22.09.2020, товарная накладная № УТ-1643 от 22.09.2020, 

платежное поручение № 888 от 06.10.2020); 

- на поставку переносного рециркулятора бактерицидного в количестве 12 

штук на общую сумму 134 730,00 руб. (договор № 162 от 14.09.2020 с ИП 

Астаповым Д.Ю., счет на оплату №  УТ-1472 от 14.09.2020, товарная накладная 

№ УТ-1499 от 14.09.2020, платежное поручение № 828 от 24.09.2020). 

Проверкой объемов поставленных товаров нарушений не установлено. 

5.11. На основании Соглашения от 01.09.2020 № ПП-17/20, заключенного 

Минобразования Новосибирской области и ГБПОУ НСО «Новосибирский 

колледж почтовой связи и сервиса», предоставлена субсидия в размере 36 002,00 

руб. на реализацию программ профессиональной подготовки политехнической и 

агротехнической направленности для обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

Объем бюджетных ассигнований учредителем министерством образования 

Новосибирской области доведен учреждению в полном объеме и своевременно, 
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что подтверждается платежным поручением от 18.09.2020 № 8030 на сумму 

36 002,00 руб. 

Факта предоставления субсидии при отсутствии заключенных соглашений 

на дату перечисления средств, а также сверх предусмотренных объемов 

бюджетных ассигнований проверкой не установлено. 

Средства субсидии в сумме 36 002,00 руб. использованы на оплату труда 

работников, в рамках реализации программ профессиональной подготовки 

политехнической и агротехнической направленности для обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Проверкой использования субсидии учреждением, нарушений не 

установлено. 

 

6. Соблюдение учреждением установленного порядка определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ), относящиеся к его основным видам 

деятельности, для граждан и юридических лиц 

 

6.1. Платные образовательные услуги в учреждении предоставлялись в 

соответствии с Положением о предоставлении платных образовательных услуг 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса», 

утверждено приказом учреждения от 04.10.2016 № 165. 

Приказами учреждения от 11.06.2019 № 83, от 28.04.2020 № 84 утверждена 

стоимость платных образовательных услуг на 2019/2020 и 2020/2021 учебные 

годы по следующим формам обучения: 

- очная форма обучения (среднее профессиональное образование, 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих); 

- заочная форма обучения; 

- профессиональная подготовка (профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации). 

В соответствии с Положением о предоставлении платных образовательных 

услуг, учреждение заключает с физическими и (или) юридическими лицами 

договоры на оказание платных образовательных услуг. 

6.2. По состоянию на 01.01.2020 остаток средств от приносящей доход 

деятельности на лицевом счете учреждения составил 1 607 091,15 руб., остаток в 

кассе учреждения составлял 0,00 руб. 

6.3. В 2020 году учреждение согласно действующему законодательству и 

уставу осуществляло иную приносящую доход деятельность. 

В 2020 году доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход деятельности составили в сумме                                               

7 757 238,20 руб., в том числе: 

- от платных образовательных услуг в сумме 4 275 480,00 руб.; 

- от проведения конкурсов в сумме 218 591,00 руб.; 

- от использования имущества, находящего в государственной 

собственности в сумме 1 555 404,54 руб.; 
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- от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления в сумме 421 754,59 руб.; 

- от оказания услуг столовой в сумме 452 285,28 руб.; 

- доходы от платы за пользование общежитием в сумме 979 928,84 руб.; 

- грант на стипендию Правительства РФ в сумме 38 400,00 руб.; 

- добровольные пожертвования в сумме 18 000,00 руб.; 

- доходы от штрафных санкций (неустойка, пеня) в сумме 189,24 руб. 

В 2020 году расходы из средств, полученных от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности 

составили в сумме 5 743 741,90 руб., из них: 

- на оплату труда и начисления на оплату труда в сумме 3 457 772,20 руб. 

или 60,2 %; 

- на оплату налогов, пошлин и сборов в сумме 206 342,27 руб. или 4,3 %; 

- на коммунальные услуги в сумме 100 000,00 руб. или 1,7 %; 

- на приобретение основных средств в сумме 1 153 718,98 руб. или 20,1 %; 

- на приобретение расходных материалов в сумме 436 319,72 руб. или 7,6 %; 

- на работы, услуги по содержанию имущества в сумме 29 840,00 руб. или 

0,5 %; 

- на прочие работы, услуги в сумме 291 440,24 руб. или 5,1 %. 

Расходы из средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе и иной приносящей доход деятельности в размере                           

5 540 946,61 руб. в разрезе кодов бюджетной классификации, отражены в полном 

объеме в Таблице № 2 раздела 3 настоящего Акта. 

По состоянию на 01.01.2021 остаток средств, полученных от оказания услуг 

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

на лицевом счете учреждения составил в сумме 3 823 382,74 руб. 

 

7. Проверка правильности начисления и выплаты обучающимся (студентам) 

стипендий, прочих выплат 

 

7.1. 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 полуторакратной величины 

норматива, установленного в отношении государственной академической 

стипендии (900,00 руб.). 

Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.10.2013                     

№ 464-п «О Порядке назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных 

организациях Новосибирской области за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета Новосибирской области» (далее - Постановление 
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Правительства Новосибирской области от 28.10.2013 № 464-п) определен порядок 

назначения государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения в государственных профессиональных образовательных 

организациях Новосибирской области за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета Новосибирской области. 

К проверке представлены следующие документы: 

- Положение о стипендиальной комиссии в ГБПОУ НСО «НКПСиС», 

утверждено приказом учреждения от 23.10.2019 № 193; 

- Положение о стипендиальном обеспечении студентов в ГБПОУ НСО 

«НКПСиС», утверждено приказом учреждения от 23.10.2019 № 194. 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении студентов, 

учащимся учреждения назначаются и выплачиваются следующие виды 

стипендии: 

- государственная академическая стипендия в размере 600,00 руб. – 

студентам, обучающимся по очной форме обучения при отсутствии по итогам 

промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и отсутствии 

академической задолженности; 

- повышенная государственная академическая стипендия в пределах 

стипендиального фонда студентам, имеющим особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурной, творческой, спортивной 

деятельности; 

- государственная социальная стипендия в размере 900,00 руб. 

В 2020 году студентам учреждения выплачивались стипендии: 

- государственная академическая стипендия в размере 600,00 руб. всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения в период с 

начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком, а в последующих месяцах 

студентам при отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» и отсутствия академической задолженности; 

- повышенная государственная академическая стипендия в пределах 

стипендиального фонда; 

- государственная социальная стипендия в размере 900,00 руб. 

В соответствии с пунктами 8, 10 Постановления Правительства 

Новосибирской области от 28.10.2013 № 464-п, пунктом 1.5 Положения о 

стипендиальном обеспечении студентов государственная академическая 

стипендия назначается приказом руководителя учреждения по представлению 

стипендиальной комиссии. 

Выборочной проверкой назначения государственной академической 

стипендии обучающимся учреждения нарушений не установлено. 

Государственные социальные стипендии назначались студентам, 

обучающимся по очной форме обучения и относящимся к определенным 

категориям граждан. 

В нарушение требований пункта 8 Постановления Правительства 

Новосибирской области от 28.10.2013 № 464-п, пункта 1.5 Положения о 
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стипендиальном обеспечении студентов государственная социальная 

стипендия обучающемуся Голенцову Д.С. (гр. ИКС-24) назначена приказом 

учреждения от 08.05.2020 № 81-у «О выплате социальной стипендии» на 

основании справки о получении социальной помощи от 24.03.2020 № 28 без 

представления стипендиальной комиссии (протокол стипендиальной комиссии 

к проверке не представлен). 

Государственные социальные стипендии назначались студентам, 

обучающимся по очной форме обучения и относящимся к определенным 

категориям граждан. Выплаты стипендий осуществлялись в соответствии с 

представленными документами, на основании приказов учреждения. 

В соответствии с требованиями пункта 12 Постановления Правительства 

Новосибирской области от 28.10.2013 № 464-п выплата государственной 

социальной стипендии студентам осуществляется организацией один раз в месяц. 

Приказами учреждения от 23.01.2020 № 15-у, от 19.02.2020 № 40-у, от 

23.03.2020 № 67-у, от 17.04.2020 № 74-у, от 08.05.2020 № 81-у приостановлена 

выплата государственной социальной стипендии за период с января по май 2020 

года в связи с наличием академической заложенности по итогам промежуточной 

аттестации за первый семестр 2019/2020 учебного года следующим обучающимся 

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

- Бронниковой К.С., гр. ПС-2; 

- Фокину Д.А., гр. ТС-23; 

- Боровикову Н.В., гр. ЭМН-16 (отчислен с 10.02.2020, приказ учреждения 

от 10.02.2020 № 10-к); 

- Миненко У.С., гр. ОП-22; 

- Симоненко С.В., гр. ОП-22; 

- Пестрикову С.А., гр. ТС-23 (отчислен с 14.02.2020, приказ учреждения от 

14.02.2020 № 10-к-с); 

- Ломакину Д.В., гр. ЭМН-36; 

- Березиной А.А., гр. ОП-22 (получившая государственную социальную 

помощь). 

На основании положений части 1 статьи 36 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная социальная стипендия - ежемесячная денежная выплата, 

назначаемая студентам в целях поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. Постановлением Правительства Новосибирской 

области от 28.10.2013 № 464-п не предусмотрено приостановление выплаты 

социальной стипендии при наличии задолженности по результатам 

экзаменационной сессии до ее ликвидации. 

Таким образом, учреждением нарушены требования пункта 12 

Постановления Правительства Новосибирской области от 28.10.2013     

№ 464-п: выплата государственной социальной стипендии студентам 

осуществлялась с нарушением установленных сроков – не ежемесячно, 

выплата государственной социальной стипендии приостанавливалась при 

наличии академической задолженности по результатам экзаменационной 

сессии и возобновлялась после ее ликвидации с момента приостановления ее 
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выплаты (см. приказы учреждения от 08.05.2020 № 81-у, от 11.06.2020 № 96-у 

«О выплате социальной стипендии»). 

Государственные академические стипендии и государственные социальные 

стипендии обучающимся учреждения перечислялись на банковские лицевые счета 

обучающихся, открытые в ПАО Сбербанк России, АО «Почта Банк» и в Банке 

ВТБ (ПАО). 

В 2020 году перечислены стипендии обучающимся учреждения за счет 

средств областного бюджета Новосибирской области в сумме                       

2 485 000,00 руб., из них: 

- на выплату государственной академической стипендии – 1 336 930,26 руб.; 

- на выплату государственной социальной стипендии – 1 013 069,74 руб., из 

них детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 456 876,67 

руб.; лицам, признанным в установленном порядке малоимущими – 556 193,07 

руб. 

В 2020 году государственные социальные стипендии, а также иные 

социальные выплаты, предусмотренные действующим законодательством, в том 

числе Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», производились учреждением в установленном законом 

порядке 93 студентам (среднемесячное значение). 

7.2. На основании Соглашения от 30.01.2020 № 17/ст заключенного 

министерством образования Новосибирской области с ГБПОУ НСО 

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса», учреждению предоставлена 

субсидия на реализацию отдельных мероприятий государственной программы 

Новосибирской области «Региональная программа развития среднего 

профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы», а 

именно на реализацию мероприятия 1.2.1. Выплата стипендий Правительства 

Новосибирской области студентам профессиональных образовательных 

организаций Новосибирской области, в размере 135 000,00 руб. 

Выплата стипендий Правительства Новосибирской области студентам 

колледжа в 2020 году производилась на основании постановления Правительства 

Новосибирской области от 18.06.2012 № 290-п «Об учреждении стипендий 

Правительства Новосибирской области» приказами учреждения от 27.01.2020 

№ 20-у, от 26.02.2020 № 46-у, от 25.03.2020 № 69-у, от 17.04.2020 № 75-у, от 

08.05.2020 № 82-у, от 11.06.2020 № 95-у, от 09.07.2020 № 108-у, от 04.08.2020 

№ 110/1-у, от 03.09.2020 № 122-у, от 23.10.2020 № 154-у, от 18.11.2020 № 184-у, от 

03.12.2020 № 201-у «О выплате стипендии Правительства» 6 студентам колледжа. 

Выборочной проверкой начисления стипендии Правительства 

Новосибирской области нарушений не установлено. 

 

8. Расходование средств по организации питания 

 

8.1. Согласно пункту 1 статьи 37 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», организация питания обучающихся 

возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность.  

https://docs.cntd.ru/document/465700292
https://docs.cntd.ru/document/465700292
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Питание в учреждении организовано самостоятельно, в штате учреждения 

имеются повара. Услуги по организации горячего питания студентов, в том числе 

из малоимущих семей, оказывались в помещении столовой, расположенной в 

здании учреждения. 

На основании соглашения от 09.01.2020 № 17-ЛП и дополнительного 

соглашения от 25.09.2020 № 1, заключенных Минобразования Новосибирской 

области с ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса», 

учреждению предоставлена субсидия для организации льготного и бесплатного 

питания обучающихся в рамках реализации государственной программы 

Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для 

социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 

годы» в размере 680 000,00 руб. 

Средства субсидии использованы на питание на льготных условиях 

обучающихся в столовой учреждения, в сумме 680 000,00 руб. 

В 2020 году учреждение обеспечивало бесплатным двухразовым питанием 

детей из малоимущих семей и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе 

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 30 студентов (среднемесячное значение) из расчета на одного 

обучающегося в день 58,00 рублей, детей из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья – 8 студентов. 

В соответствии с пунктом 4 Порядка 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, утвержденного, 

постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 251-п 

«Об обеспечении 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» (далее – Порядок обеспечения питанием на льготных условиях детей из 

многодетных и малоимущих семей), льготное питание предоставляется в 

заявительном порядке. Условием обеспечения льготным питанием является 

предоставление по месту обучения следующих документов: 

- заявление обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся об обеспечении льготным питанием; 

- документ, подтверждающий статус многодетной и (или) малоимущей 

семьи. 

С целью учета детей, обучающихся в ГБПОУ НСО «НКПСиС», 

получающих субсидию на обеспечение питанием, ежедневно заполняется 

суточная ведомость движения обучающихся. 
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В целях контроля за организацией питания на льготных условиях, 

обучающихся из малоимущих семей, к проверке представлены приказы 

учреждения об обеспечении питанием отдельных категорий обучающихся. 

Проверкой назначения бесплатного питания обучающимся из малоимущих 

семей нарушений не установлено. 

На основании распоряжения Правительства Новосибирской области от 

18.04.2020 № 123-рп «Об организации питания отдельных категорий 

обучающихся в связи с приостановлением посещения ими образовательных 

организаций» на период действия режима дистанционного обучения в связи с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) руководители 

организаций обязаны обеспечить обучающихся, временно не посещающих 

занятия и имеющих право на получение бесплатного питания или питания на 

льготных условиях в учебные дни за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области, продуктовыми наборами в пределах средств, 

предоставленных из областного бюджета Новосибирской области на организацию 

питания обучающихся. 

Выдача обучающимся сухого пайка осуществлялась на основании приказов 

учреждения от 22.04.2020 № 78-у, от 14.05.2020 № 83-у, от 03.06.2020 № 89-у, от 

10.09.2020 № 128-у, от 26.10.2020 № 159-у, от 30.10.2020 № 167-у, от 03.11.2020 

№ 177-у, от 07.11.2020 № 182-у, от 01.12.2020 № 197-у «Об организации питания 

обучающихся». 

Выборочной проверкой обеспечения обучающихся временно не посещающих 

занятия и имеющих право на получение бесплатного питания или питания на 

льготных условиях в учебные дни за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области, продуктовыми наборами нарушений не установлено. 

В соответствии с положениями пункта 9 Порядка обеспечения питанием на 

льготных условиях детей из многодетных и малоимущих семей, обучающимся 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Новосибирской области на период прохождения учебной практики и 

производственной практики в организациях вне места обучения предоставляется 

денежная выплата на питание в размере, установленном пунктом 2 

вышеназванного Порядка. 

Денежная выплата взамен льготного питания производится на основании 

письменного заявления обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и приказа образовательной организации о 

прохождении учебной или производственной практики. Денежная выплата на 

период прохождения практики предоставляется обучающемуся образовательной 

организацией перед началом практики. 

Выборочной проверкой установлено следующее. 

В нарушение требований пункта 9 Порядка обеспечения питанием на 

льготных условиях детей из многодетных и малоимущих семей, денежная 

выплата взамен льготного питания производилась только на основании 

приказов учреждения о прохождении производственной практики, 

письменные заявления обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся к проверке не представлены (см. приказы 
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учреждения от 16.03.2020 № 61-у, от 30.04.2020 № 80-у «О направлении на 

производственную практику»). 

Приказом учреждения от 16.03.2020 № 61-у «О направлении на 

производственную практику» определены периоды прохождения производственной 

практики - с 19.03.2020 по 22.05.2020 и с 23.05.2020 по 13.06.2020. Денежная 

выплата на питание произведена обучающимся из малоимущих семей 21.04.2020: 

Кузьменковой А.А. (гр. Оп-32), Хомушке А.О. (гр. Оп-32), что подтверждает реестр 

на зачисление от 21.04.2020 № 38. 

Таким образом, учреждением нарушены требования пункта 9 

вышеназванного Порядка в предоставлении денежной выплаты на период 

прохождения производственной практики после начала практики 

обучающимся из малоимущих семей Кузьменковой А.А., Хомушке А.О. 

8.2. В соответствии с пунктом 14.1 раздела XIV «Требования к соблюдению 

санитарных правил и нормативов» санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-

08» (далее – СанПин 2.4.5.2409-08), руководитель образовательного учреждения 

является ответственным лицом за организацию и полноту охвата обучающихся 

горячим питанием. 

На основании пункта 14.2 раздела XIV СанПин 2.4.5.2409-08, с целью 

реализации профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья 

обучающихся, должно обеспечиваться ежедневное ведение необходимой 

документации (бракеражные журналы, журналы осмотров персонала на 

гнойничковые и острые респираторные заболевания и другие документы в 

соответствии с настоящими санитарными правилами). 

Согласно требованиям пунктов 6.4-6.6 раздела VI СанПин 2.4.5.2409-08, для 

обеспечения здоровым питанием всех обучающихся образовательного 

учреждения необходимо составление примерного меню на период не менее двух 

недель (10 - 14 дней), которое согласовывается руководителями образовательного 

учреждения и территориального органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзора. Также 

требуется составление меню-раскладок, содержащих количественные данные о 

рецептуре блюд. 

Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого 

количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного 

рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся. 

Для проверки учреждением представлены следующие документы: 

- Приказ учреждения от 30.12.2019 № 269 «Об утверждении состава 

бракеражной комиссии»; 

- Бракеражные журналы по оценке качества полуфабрикатов, блюд и 

кулинарных изделий за 2020 год; 

- Журнал здоровья за 2020 год; 
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- Примерное двухнедельное меню для учащихся (сирот) ГБПОУ НСО 

«НКПСиС» на сезон осень-зима, согласовано управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Новосибирской 

области и утверждено руководителем учреждения Овчинниковой Г.А. от 

02.10.2017; 

- Примерное двухнедельное меню для учащихся (сирот) ГБПОУ НСО 

«НКПСиС» на сезон весна-лето, согласовано управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Новосибирской 

области и утверждено руководителем учреждения Овчинниковой Г.А. от 

02.04.2018; 

- Примерное двухнедельное меню для учащихся (детей с ограниченными 

возможностями здоровья) ГБПОУ НСО «НКПСиС» на сезон зима-осень, 

согласовано управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия по Новосибирской области и утверждено 

руководителем учреждения Овчинниковой Г.А. от 11.11.2019; 

- Ежедневные меню, утвержденные руководителем учреждения, в котором 

указаны сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. 

С целью осуществления контроля за организацией питания обучающихся 

приказом учреждения от 30.12.2019 № 256 назначен ответственный за 

организацию питания в 2020 году заместитель директора по учебно-

производственной работе Пушкарева Т.В. 

В соответствии с требованиями пункта 14.6 раздела XIV СанПин 2.4.5.2409-

08 оценку качества готовых блюд в учреждении проводила бракеражная комиссия 

(приказ учреждения от 30.12.2019 № 269 «Об утверждении состава бракеражной 

комиссии»). Результат бракеража регистрировался в Бракеражном журнале по 

оценке качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий. 

Выборочной проверкой обеспечения питанием обучающихся нарушений не 

установлено. 

8.3. Поставка в учреждение продуктов питания для столовой учреждения 

осуществлялась на основании договоров, заключенных с контрагентами 

(поставщиками). 

В соответствии с требованиями части 4 статьи 9 Федерального закона 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минфина Российской 

Федерации от 30.03.2015 № 52н, списание продуктов питания осуществлялось 

учреждением на основании меню-требования (ф. 0504202). 

В соответствии с вышеназванными нормами, при приемке товаров 

составлялся Акт приемки материальных ценностей (ф. 0504207). 

При списании продуктов питания с учета составлялся Акт о списании 

материальных запасов (ф. 0504230). Сведения из меню-требования заносились в 

ежемесячную накопительную ведомость по расходу продуктов питания 

(ф. 0504038). 

Выборочной проверкой использования субсидии нарушений не установлено. 

8.4. В 2020 году учреждению выделены денежные средства на выполнение 

публичных обязательств по социальному обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области в сумме 4 881 200,00 руб. 

Денежные средства на выполнение публичных обязательств использованы 

на следующие выплаты (КОСГУ 262): 

- компенсация расходов на содержание сирот, находившихся на полном 

государственном обеспечении – 4 170 804,52 руб.; 

- денежная компенсация по оплате проезда на транспорте – 62 460,00 руб.; 

- денежная компенсация на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в сумме 124 200,00 руб.; 

- компенсация стоимости предметов вещевого обеспечения при выпуске и 

трудоустройстве в сумме 508 130,40 руб.; 

- единовременное денежное пособие при выпуске и трудоустройстве в 

сумме 4 000,00 руб. 

 

9. Организация и осуществление бухгалтерского учета, составление и 

представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

9.1. В соответствии с пунктом 4 приложения № 1 к приказу Минфина 

Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету», учетная политика организации формируется главным 

бухгалтером или иным лицом, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации возложено ведение бухгалтерского учета организации, на 

основе настоящего Положения и утверждается руководителем организации. 

При этом утверждаются: 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и 

аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности; 

- формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а 

также документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 

- способы оценки активов и обязательств; 

- правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

- порядок контроля за хозяйственными операциями; 

- другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 

Согласно указанным нормам, в учреждении, приказом от 30.12.2019 № 268 

«Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета», утверждена 

учетная политика. 

9.2. Организация и ведение бухгалтерского учета в учреждении. 

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности 

ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

осуществляется главным бухгалтером и бухгалтерией учреждения с 

использованием программных продуктов: «1С: Предприятие 8.2», «1 С: 

Предприятие 8.2 Зарплата и кадры», «Контур-Экстерн» для передачи данных в 

налоговые органы и внебюджетные фонды; «Свод-WEB» для передачи данных в 

Минобразования Новосибирской области, «АС УРМ «Бюджет» для обмена 
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данными с МФиНП Новосибирской области, «СУФД-Портал» для работы с 

федеральным казначейством по Новосибирской области. 

Проверка проведена на основании данных бухгалтерского учета, 

представленных учреждением. 

Бухгалтерское обслуживание включает в себя ведение бухгалтерского и 

налогового учета и отчетности, в том числе: 

- ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по всем регистрам, расчет заработной платы, расчет 

налогов, составление внешней бухгалтерской отчетности, составление отчетов в 

ИФНС, внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд социального страхования 

и фонд обязательного медицинского страхования), органы статистического учета, 

предоставление отчетности в ИФНС, внебюджетные фонды; 

- участие в проведении инвентаризаций материальных ценностей; 

- сдачу необходимой налоговой, статистической и бюджетной отчетности; 

- консультации по вопросам бухгалтерского учета, отчетности и 

налогообложения. 

По истечении каждого месяца все первичные (сводные) учетные документы, 

сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим 

Журналам операций, подобраны и сброшюрованы в хронологическом порядке. 

Проверке представлены Журналы операций, Главная книга, Баланс учреждения. 

Учреждение находится на классической системе налогообложения и 

является плательщиком следующих налогов: налог на имущество, земельный 

налог, транспортный налог, налог на прибыль. В соответствии со статьей 145 

Налогового кодекса Российской Федерации учреждение освобождено от уплаты 

налога на добавленную стоимость. 

Начисление по страховым взносам во внебюджетные фонды учреждением 

производилось на основании федеральных законов Российской Федерации. 

9.3. Соблюдение требований Порядка ведения кассовых операций. 

Кассовые операции осуществлялись на основании Указания Центрального 

Банка РФ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства». 

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 ведение кассовых операций было 

возложено на ведущего бухгалтера учреждения Тыщенко С.В. (приказ 

учреждения от 30.12.2019 № 262), которая ознакомлена под роспись с 

установленными должностными правами и обязанностями. С ней заключен 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности. 

Прием в кассу учреждения наличных денежных средств, оформлялись 

приходными кассовыми ордерами (форма по ОКУД 0310001). Выдача из кассы 

наличных денежных средств оформлялись расходными кассовыми ордерами 

(форма по ОКУД 0310002). 

Для приема наличных денежных средств в учреждении с 31.08.2017 

использовалась контрольно-кассовая техника: ОРИОН-100 Ф. 
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Помещение кассы в учреждении отсутствует. Денежные средства 

хранятся в сейфе, установленном в бухгалтерии учреждения. 
Лимит денежной наличности на 2020 год в размере 50 000,00 руб. 

утвержден приказом учреждения от 30.12.2019 № 262. 

Выборочной проверкой кассовой книги превышения лимита наличных денег 

в кассе учреждения в 2020 году не установлено. 

9.4. Учет бланков строгой отчетности по их наименованиям, сериям и 

номерам, велся в «Книге учета бланков строгой отчетности» (ф. 0504045). 

Бланки документов об образовании (бланки дипломов, свидетельств, 

приложений к диплому, приложений к свидетельству) хранились сейфе, 

находящемся в помещении учебной части, и учитывались на забалансовом счете 

03 «Бланки строгой отчетности». 

9.5. Учет банковских операций по лицевым счетам. 

Проверка проведена выборочным методом за проверяемый период: 

февраль, июль и ноябрь 2020 года. 

По состоянию на 01.01.2020 в Министерстве финансов и налоговой 

политики Новосибирской области были открыты: лицевой счет учреждения 

№ 010.08.018.5 на балансовом счете № 40601810600043000001, отдельный              

л/с учреждения № 010.08.018.6 на балансовом счете № 40601810600043000001, 

лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям № 010.08.018.7 на 

балансовом счете № 40201810200000100045 в банке: Сибирское ГУ Банка России, 

БИК 045004001. Дата открытия лицевых счетов: 13.09.2017. 

Проверка операций по лицевым счетам, учет которых организован в 

журнале операций с безналичными денежными средствами № 2 (далее – журналы 

операций № 2), показала следующее. 

Согласно Приказу Минфина Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н 

записи в Журнал операций с безналичными денежными средствами производятся 

на основании первичных (сводных) учетных документов, прилагаемых к 

ежедневным выпискам по счету (лицевому счету). 

Учет операций по исполнению расходов областного бюджета 

Новосибирской области по лицевым счетам учреждения велся в Журнале 

операций № 2 на основании документов, приложенных к выпискам из лицевого 

счета. На платежных поручениях имеются соответствующие отметки об 

исполнении. 

Остаток денежных средств на счете по состоянию на 01.01.2020, согласно 

сведениям об остатках денежных средств учреждения на лицевых счетах 

учреждения в финансовом органе (ф. 0503779) составлял 0,00 руб. (субсидия на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания); 0,00 руб. 

(субсидии на иные цели); 1 607 091,15 руб. (собственные доходы), в кассе 

учреждения – 0,00 руб. 

По состоянию на 01.01.2021 года остаток денежных средств составлял   

800 352,62 руб. (субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания); 0,00 руб. (субсидии на иные цели); 3 823 382,74 руб. 

(собственные доходы), в кассе учреждения – 0,00 руб., что подтверждено 
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первичными документами, данными регистров бухгалтерского учета и данными 

годового бухгалтерского баланса. 

9.6. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Расчеты с подотчетными лицами проверены выборочным способом за 2020 

год. 

Для проведения проверки использованы следующие источники 

информации: журнал по расчетам с подотчетными лицами, авансовые отчеты, 

первичные документы по расчетам с подотчетными лицами, главная книга. 

К авансовым отчетам приложены документы, подтверждающие 

произведенные расходы, заявления на выдачу подотчетных сумм с указанием 

цели их использования. 

Аналитический учет расчетов велся в Журнале операций № 3 «Расчетов с 

подотчетными лицами» (далее – Журнал операций). 

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2021 года в 

учреждении по счету 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» дебиторская 

задолженность не числилась. 

Сверкой оборотов, отраженных в Журнале операций № 3 «Расчетов с 

подотчетными лицами», с данными Главной книги по счету 020800000 «Расчеты 

с подотчетными лицами» расхождений не установлено. 

9.7. Учет основных средств и материальных запасов. 

Проверка операций с основными средствами и материальными ценностями 

проведена в соответствии с Инструкцией № 157н. 

Учет основных средств в учреждении учитывается на счете 010100000 

«Основные средства». 

Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты, 

независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 

месяцев, а также производственный и хозяйственный инвентарь. 

Все основные средства находятся на ответственном хранении у 

должностных лиц учреждения, с которыми в установленном порядке заключены 

договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. 

Выборочной проверкой полноты принятия к учету основных средств, 

правильности их отнесения в соответствии с Инструкцией № 157н нарушений 

не установлено. 

В 2020 году поступило основных средств на общую сумму 

7 512 331,84 руб., в том числе: за счет средств субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания – 5 558 612,86 руб.; за счет средств 

от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 1 953 718,98 руб. 

Выбыло в 2020 году основных средств на общую сумму 4 252 482,00 руб., в 

том числе: за счет средств субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания – 2 996 850,30 руб.; за счет средств от приносящей 

доход деятельности на сумму 1 255 631,70 руб. 

По состоянию на 01.01.2021, согласно ф. 0503768 «Сведения о движении 

нефинансовых активов учреждения» на балансе учреждения числилось основных 

средств на общую сумму 69 010 907,75 руб., из них: 
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- за счет средств субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания – 61 936 433,96 руб., в том числе: жилые помещения - 

13 681 460,00 руб.; нежилые помещения (здания и сооружения) – 

27 275 404,67 руб., машины и оборудование – 16 340 754,67 руб.; прочие 

основные средства – 1 857 086,10 руб.; инвентарь производственный и 

хозяйственный – 2 781 728,52 руб.; 

- за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности 

(собственные доходы учреждения) – 7 074 473,79 руб., в том числе: машины и 

оборудование – 4 243 087,99 руб.; инвентарь производственный и 

хозяйственный – 1 925 208,15 руб.; прочие основные средства – 906 177,65 руб. 

Согласно пункту 27 Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации» (ред. от 11.04.2019) и пункту 7 Инструкции № 191н, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», для обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, перед составлением 

годовой бюджетной отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию 

имущества и обязательств. 

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в 

соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина Российской 

Федерации от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические указания по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств). 

В соответствии с приказом учреждения от 02.11.2020 № 224 «О проведении 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» учреждение провело 

инвентаризацию: 

- основных средств и материальных запасов – по состоянию на 02.11.2020; 

- всех видов финансовых обязательств по состоянию на 31.12.2020. 

Проведение инвентаризации подтверждается инвентаризационными 

описями, актами сверки, подписями членов комиссии. По результатам 

инвентаризации, проведенной учреждением, излишков или недостач не выявлено. 

В ходе проверки материалов инвентаризации, установлено следующее. 

Приказом учреждения от 02.11.2020 № 224 «О проведении инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств» в учреждении создана 

инвентаризационная комиссия в следующем составе: председатель комиссии – 

заместитель директора по учебно-производственной работе Пушкарева Т.В., 

члены комиссии – заведующий общежитием Перминова Н.Н., заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе и безопасности 

жизнедеятельности Кудымов С.В., главный бухгалтер Кудашова В.Н., ведущий 

бухгалтер Лукьянчик Ю.В. (далее – состав инвентаризационной комиссии от 

02.11.2020). 

В соответствии с положениями пункта 1.4 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств основными целями 
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инвентаризации являются: выявление фактического наличия имущества; 

сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 

учета; проверка полноты отражения в учете обязательств. 

В нарушение требований пунктов 2.3, 2.8 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, в состав 

инвентаризационной комиссии от 02.11.2020 включены материально 

ответственные лица, у которых находится имущество, непосредственно 

подлежащее инвентаризации – заместитель директора по учебно-

производственной работе Пушкарева Т.В. (см. инвентаризационные описи от 

29.10.2020 № 00000080, от 25.12.2020 №№ БСО/00000003, БСО/00000004), 

главный бухгалтер Кудашова В.Н. (см. инвентаризационные описи от 30.11.2020 

№ 00000104, от 28.11.2020 № 00000126). 

Присутствие в составе инвентаризационной комиссии материально 

ответственного лица невозможно, так как именно он является 

ответственным за хранение ценностей. Следовательно, он имеет 

заинтересованность в исходе проверки и не может входить в состав 

инвентаризационной комиссии. 

На основании требований пункта 2.10 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств описи подписывают все 

члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. 

В нарушение требований пункта 2.10 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств: 

инвентаризационные описи по объектам нефинансовых активов от 

15.10.2020 №№ 00000110, 00000132, от 29.10.2020 № 00000080, 

инвентаризационные описи бланков строгой отчетности и денежных 

документов от 25.12.2020 №№ БСО/00000003, БСО/00000004, не подписаны 

председателем комиссии Пушкаревой Т.В., инвентаризационные описи по 

объектам нефинансовых активов от 28.11.2020 № 00000126, от 30.11.2020 

№ 00000104 не подписаны членом комиссии Кудашовой В.Н. 

9.8. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале 

операций № 6 «Расчетов по оплате труда». 

При выборочной проверке правильности отражения операций по 

начислению и выплате заработной платы нарушений не установлено. 

Заработная плата работникам учреждения в 2020 году перечислялась на 

лицевые банковские счета, открытые в отделениях: ПАО «Сбербанк России», 

Банке ВТБ (ПАО), АО «Почта Банк», АО «Тинькофф Банк». 

Выборочной проверкой перечисления заработной платы работникам 

учреждения на лицевые банковские счета, нарушений не установлено. 

9.9. Выборочной проверкой начисления заработной платы, отпускных и 

других выплат работникам учреждения установлено. 

Оплата труда работников учреждения регламентирована следующими 

документами: штатным расписанием; положением об оплате труда работников 

учреждения, коллективным договором. 

В соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 «Формы и система оплаты труда, 

вознаграждений, доплат, нормирование труда»» Коллективного договора на 2020-
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2022 годы, заработная плата в учреждении выплачивается за текущий месяц не 

реже, чем каждые полмесяца в денежной форме: за первую половину месяца 15 

числа каждого месяца, за вторую половину месяца 30 числа каждого месяца. 

Начисление и выплаты заработной платы, надбавок и доплат работникам 

учреждения осуществлялись специалистами бухгалтерии на основании приказов 

и табелей учета рабочего времени. 

Начисление заработной платы отражалось в журнале операций № 6 

«Расчеты по оплате труда». 

Выборочной проверкой ведения бухгалтерского учета по начислению и 

выплате заработной платы установлено следующее. 

Для начисления заработной платы ответственные лица представляли в 

бухгалтерию табели учета использования рабочего времени, приказы по 

учреждению о приеме на работу, увольнению, выплате стимулирующих надбавок. 

В целях определения правильности учета и начисления заработной платы 

работникам учреждения на проверку представлены приказы по основной 

деятельности, расчетные листы работников, расчетные ведомости, табели учета 

рабочего времени. 

В соответствии с нормами ТК РФ, форма расчетного листка утверждается 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов. 

Согласно приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н для отражения 

начислений по заработной плате работников, пособий, иных выплат, 

осуществляемых на основе договоров с физическими лицами, а также отражения 

удержаний из сумм начислений (без проведения выплат) должна применяться 

Расчетная ведомость формы 0504402. 

Начисление заработной платы работникам учреждения производится на 

бланках Расчетных ведомостей (ф. 0504402). На основании ведомостей 

начислений и приложенным к ним документам, послуживших основанием для 

начисления заработной платы, составлены журналы операций по оплате труда. 

Выборочно проверено начисление заработной платы у 11 работников 

учреждения (директора Овчинниковой Г.А., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Солтис Н.А., заместителя директора по учебно-

производственной работе Пушкаревой Т.В., заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе и безопасности жизнедеятельности 

Кудымова С.В., главного бухгалтера Кудашовой В.Н., специалиста по кадрам 

Бахтиной И.Ю., преподавателя Коняева Ю.А., преподавателя Гайдук Е.Ю., 

мастера производственного обучения Мазуренко О.П., мастера 

производственного обучения Столяр Т.А., методиста Широченко Н.В.). 

Выявленные нарушения начисления заработной платы отражены в 

разделе 5 настоящего Акта. 

9.10. Расчеты с поставщиками и подрядчиками. 

В ходе выборочной проверки проверены договоры, счета-фактуры, 

товарные накладные, акты выполненных работ. В результате проверки расчетов с 
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поставщиками и подрядчиками установлено, что в проверяемом периоде основная 

часть задолженности погашалась в установленные законодательством сроки. 

Проведена выборочная проверка отражения хозяйственных операций в 

Журнале операций № 4 «Расчеты 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 учтены и отражены в Журнале операций № 4 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», нарушений не установлено. 

9.11. Проверка эксплуатации автотранспорта и списания ГСМ. 

9.11.1. Приказом 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» не утверждены формы первичных 

учетных документов для списания в расход всех видов топлива - путевых листов. 

Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов 

хозяйственной жизни, по которым законодательством Российской Федерации не 

установлены обязательные для их оформления формы документов, утверждаются 

учетной политикой учреждения (пункт 6 Инструкции № 157н). При этом 

утвержденные формы документов должны содержать обязательные реквизиты 

первичного учетного документа, предусмотренные пунктом 7 Инструкции               

№ 157н. К таким реквизитам относятся: 

• наименование и номер путевого листа; 

• сведения о сроке действия путевого листа; 

• сведения о собственнике (владельце) транспортного средства; 

• сведения о транспортном средстве; 

• сведения о водителе. 

Кроме того, юридические лица, оказывающие транспортные услуги, 

должны предусмотреть в форме путевого листа сведения, предусмотренные 

Приказом Минтранса России от 18.09.2008 года № 152 «Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» (действовал до 

01.01.2021). 

Учетной политикой ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи 

и сервиса» предусмотрено, что нормы расхода ГСМ утверждаются приказом 

руководителя учреждения и списываются по фактическому расходу на основании 

путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя 

учреждения (пункт 3.11 Учетной политики учреждения). 

Для списания в расход топлива учреждение применяет типовую 

межотраслевую форму № 3 путевого листа, утвержденную постановлением 

Госкомстата России от 28.11.1997 № 78 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и 
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механизмов, работ в автомобильном транспорте» (далее - постановление 

Госкомстата России от 28.11.1997 № 78). 

Типовая межотраслевая форма № 3 путевого листа легкового автомобиля, 

утвержденная постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78 по 

согласованию с Минфином России, Минэкономики России, Минтрансом России в 

составе комплекта унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету работ в автомобильном транспорте, распространяется на юридические лица 

всех форм собственности, осуществляющие деятельность по эксплуатации 

транспортных средств и носит обязательный характер. 

На балансе учреждения в 2020 году числилась 2 (две) единицы 

транспортного средства: 

- ГАЗ 3110 (легковой) 2000 г.в., гос номер В007УВ54, паспорт 

транспортного средства серия 52 ЕХ № 167790, св-во о регистрации КВ серия 54 

№ 933726; 

- LADA VЕSTA GFK110 (легковой универсал) 2020 г.в., гос. номер 

Н852ТК154, выписка из электронного паспорта транспортного средства 

№ 164301009379694, св-во о регистрации ТС серия 99 19 № 614387. 

На основании приказа департамента имущества и земельных отношений 

Новосибирской области от 01.09.2020 № 2580 прекращено право оперативного 

управления на имущество учреждения – автомобиль ГАЗ 3110 (легковой) 2000 

г.в. передан ГКУ НСО «Фонд имущества Новосибирской области». 

Приказом учреждения от 10.09.2020 № 202 «Об утверждении норм топлива 

и горюче-смазочных материалов» установлены следующие нормы для автомобиля 

LADA VЕSTA GFK110: 

- зимняя норма расхода топлива на период с 1 ноября по 15 апреля – 11,64 л 

на 100 км пробега; 

- летняя норма расхода топлива на период с 16 апреля по 31 октября – 

11,22 л на 100 км пробега. 

Нормы расхода топлива на 100 км пробега (лето, зима), утвержденные 

приказом ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

соответствуют 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». 

К проверке представлен Журнал учета движения путевых листов, 

регистрация путевых листов осуществляется в хронологическом порядке. 

Согласно пункту 10 Приказа Минтранса Российской Федерации от 

18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 

заполнения путевых листов», путевой лист оформляется на один день или срок, не 

превышающий одного месяца. С 01.03.2019 путевые листы нужно оформлять 

строго для одного рейса или одной смены, если на нее приходится несколько 

рейсов. Путевые листы сдавались в бухгалтерию учреждения ежедневно. 

При выборочной сверке путевых листов с записями журнала учета 

движения путевых листов, расхождений не выявлено. 
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Согласно пункту 11 Инструкции № 157н, статьи 10 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» данные, содержащиеся в 

первичных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в 

регистрах бухгалтерского учета. 

В состав регистров бухгалтерского учета включены путевые листы, 

справки, ведомости ежедневного расхода горюче-смазочных материалов на 

нужды учреждения. 

Путевой лист является документом, подтверждающим, что транспортное 

средство используется учреждением в служебных целях. Проверка путевых 

листов произведена выборочным способом за 2020 год. 

При проверке оформления путевых листов нарушений не установлено. 

9.11.2. Проверкой закрепления транспортного средства, принадлежащего 

учреждению на праве оперативного управления установлено. 

Приказом учреждения от 28.08.2020 № 147 «О назначении ответственных 

лиц за безопасность дорожного движения» транспортное средство учреждения 

LADA VЕSTA GFK110 закреплено за водителем учреждения Кулик С.М. 

Согласно путевым листам, иные лица транспортным средством 

учреждения не управляли. 

9.12. Проверка достоверности информации, отраженной в отчетах 

бюджетного учреждения. 

Согласно пункту 6 Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н 

(далее – Инструкция № 33н) бухгалтерская отчетность представляется 

учреждением в орган государственной власти (государственный орган), 

осуществляющий в отношении учреждения функции и полномочия учредителя, 

на бумажных носителях и (или) в виде электронного документа, с представлением 

на электронных носителях или путем передачи по телекоммуникационным 

каналам связи в установленные сроки.  

В ходе проверки заполнения форм отчетности к Балансу учреждения                        

(ф. 0503730) установлено следующее. 

Бухгалтерская отчетность за 2020 год в ГБПОУ НСО «НКПСиС» составлена 

на основании аналитического и синтетического учета по формам и в объеме, 

установленным Инструкцией № 33н. 

При проверке соответствия данных, отраженных в бухгалтерской 

отчетности, регистрам бухгалтерского учета, на основании которых она 

составлена, установлено, что остатки на конец 2020 года, отраженные в 

главной книге, соответствуют показателям, отраженным в балансе (ф. 

0503730) на конец отчетного периода. 

В ходе проверки заполнения форм отчетности к Балансу учреждения                        

(ф. 0503730) установлено следующее. 

При сравнении данных баланса учреждения (ф. 0503730) с данными Главной 

книги (форма по ОКУД 0504072) и оборотными ведомостями по счетам: 

020500000,020900000,030300000 расхождений не установлено. 
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Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности, отраженные в 

отчетной форме 0503769, соответствуют данным Главной книги (форма по ОКУД 

0504072) и балансу учреждения (ф. 0503730). 

9.13. Состояние кредиторской и дебиторской задолженности. 

1. По состоянию на 01.01.2021 в учреждении числилась кредиторская 

задолженность в размере 96 802,46 руб.: 

 за счет средств субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания в сумме 26 000,00 руб., в том числе: 

- возврат в бюджет Новосибирской области в связи с невыполнением 

государственного задания, утвержденного на 2020 год, по показателям, 

характеризующим качество государственной услуги в сумме 26 000,00 руб. 

(платежное поручение от 05.02.2021 № 54); 

 за счет средств от приносящей доход деятельности сумме 6 898,97 руб. 

(переплата за проживание в общежитии); 

 за счет средств во временном распоряжении в сумме 63 903,49 руб. 

(обеспечение гарантийных обязательств); 

2. По состоянию на 01.01.2021 в учреждении числилась дебиторская 

задолженность в размере 125 751,99 руб.: 

 за счет средств от приносящей доход деятельности в сумме 

125 751,99 руб., в том числе: 

- авансовый платеж за проживание в общежитии в сумме 81 792,42 руб.; 

- возмещение расходов в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления в сумме 35 790,78 руб.; 

- за соц. найм общежития в сумме 8 168,79 руб. 

9.14. 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 2020 году предоставило в Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Новосибирской области следующие 

формы статистической информации (в электронной виде): 

- Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала, форма № 3П-образование (периодичность: квартальная, 

нарастающим итогом); 

- Сведения о численности и заработной плате работников, форма № П-4 

(периодичность: месячная); 

- Сведения об инвестициях в нефинансовые активы, форма № П-2, 

(периодичность: квартальная); 

- Сведения об объеме платных услуг населению по видам, форма № П 

(услуги), (периодичность: месячная); 

- Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг, форма № П-1, 

(периодичность: месячная). 
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Выборочной сверкой данных, отраженных в вышеуказанных формах 

статистической отчетности, с данными, отраженными в регистрах 

бухгалтерского учета, отклонений не установлено. 

 

10. Соблюдение учреждением требований федерального законодательства и 

законодательства Новосибирской области в части предварительного 

одобрения крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется 

заинтересованность 

 

В пунктах 30, 31 раздела IV Устава ГБПОУ НСО «НКПСиС» предусмотрен 

порядок проведения учреждением крупных сделок и сделок, в отношении 

которых имеется заинтересованность. 

Проверкой установлено, что учреждение за проверяемый период крупных 

сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, не 

совершало. 

 

11. Контроль за устранением нарушений законодательства, 

выявленных по результатам предыдущих проверок 

 

11.1. 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» контрольным отделом 

проведена проверка деятельности учреждения за период с 01.01.2017 по 31.12.2017. 

Период проверки с 05.02.2018 по 22.02.2018. 

11.2. По результатам контрольного мероприятия составлен Акт от 22.02.2018 

№ 5 Д, в котором отражены следующие нарушения и недостатки: 

- в нарушение требований статьи 136 ТК РФ в Коллективном договоре и 

трудовых договорах работников учреждения не указаны конкретные даты выплаты 

заработной платы работникам учреждения (нарушение устранено, пункт 

Коллективного договора на 2018-2021 годы); 

- в нарушение пункта 118 Инструкции № 157н основные средства (веб-

камеры, дрель, ламинатор) на общую сумму 15 433,75 руб. числились на счете 

105.36 (нарушение устранено); 

- учреждением оплачены 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.); 

- в нарушение приложения № 4 к приказу Минфина Российской Федерации 

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»  
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