Акт выездной проверки
06.04.2017

г. Обоянь

Контрольное мероприятие проведено на основании приказов
директора департамента финансово-бюджетного контроля Курской области
от 13.03.2017 № 49-ГФК «О проведении контрольного мероприятия», от
03.04.2017 № 61-ГФК «О продлении срока проведения контрольного
мероприятия» в соответствии с планом контрольной деятельности
департамента финансово-бюджетного контроля Курской области на 2017
год.
Объект контрольного
мероприятия:
областное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Обоянский аграрный
техникум» (далее по тексту - Учреждение).
Тема контрольного мероприятия: «Контроль за полнотой и
достоверностью отчетности об исполнении государственных заданий и
(или) целевым использованием средств субсидий, выделенных из
областного бюджета на иные цели».
Проверяемый период: с 01.12.2015 по 01.03.2017.
Контрольное мероприятие проведено заместителем начальника
управления по контролю за исполнением государственных программ и
государственных заданий департамента финансово-бюджетного контроля
Курской области Ефановым В.С.
Срок проведения контрольного мероприятия составил 18 рабочих
дней с 14.03.2017 по 06.04.2017.
Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 306230,
Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 77, телефон 8 (47141) 2-18-40.
Учреждение создано на основании распоряжения Администрации
Курской области от 07.09.2012 № 790-ра «О реорганизации областных
бюджетных образовательных учреждений профессионального образования
и создании областного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Обоянский аграрный техникум».
В соответствии с распоряжением Администрации Курской области от
14.04.2014 № 264-ра «О переименовании областных бюджетных
образовательных учреждений среднего профессионального образования
Курской области» и приказом комитета образования и науки Курской
области от 27.05.2014 № 1-557 «О переименовании областных бюджетных
образовательных учреждений среднего профессионального образования»
Учреждение переименовано в областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Обоянский аграрный техникум».
Учреждение имеет в своей структуре филиалы:
- Медвенский филиал областного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Обоянский аграрный техникум»;
- Пристенский филиал областного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Обоянский аграрный техникум»:
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- Солнцевский филиал областного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Обоянский аграрный техникум».
Учреждение осуществляет деятельность на основании Устава
областного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Обоянский аграрный техникум», утвержденного 02.03.2015 приказом
комитета образования и науки Курской области № 1-159, согласованного
решением комитета по управлению имуществом Курской области от
02.04.2015 № 01-19/544 и письмом комитета финансов Курской области от
29.12.2014 № 06.1-04-9/5084.
В соответствии с Уставом:
- Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Курской области полномочий
органов государственной власти Курской области в сфере образования (п.
1.14 Устава);
полное наименование Учреждения: областное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Обоянский аграрный
техникум».
Сокращенное официальное наименование Учреждения: ОБПОУ
«ОАТ» (п. 1.7 Устава);
- учредителем Учреждения является Курская область. Функции и
полномочия учредителя Учреждения в соответствии с федеральными
законами, законами Курской области, нормативными правовыми актами
Курской области осуществляет комитет образования и науки Курской
области (п. 1.16 Устава);
- полномочия собственника имущества осуществляет комитет по
управлению имуществом Курской области (п. 1.17 Устава);
- Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в комитете финансов
Курской области и (или) Управлении Федерального казначейства по
Курской области, круглую печать со своим полным официальным
наименованием и наименованием учредителя на русском языке, бланки,
штампы и иные реквизиты юридического лица (п. 1.5 Устава);
- предметом деятельности Учреждения является образовательная
деятельность, направленная на решение задач интеллектуального,
культурного и профессионального развития человека (и. 2.1 Устава);
- основными целями деятельности Учреждения являются (п. 2.2
Устава):
осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования;
удовлетворение потребности личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
профессионального, а также дополнительного образования;
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удовлетворение
потребности
общества
и
государства
в
квалифицированных специалистах со средним профессиональным
образованием;
другие;
- основными видами деятельности Учреждения, непосредственно
направленными на достижение поставленных целей, являются (п. 2.3
Устава):
реализация основных профессиональных программ:
образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена;
реализация основных программ профессионального обучения:
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, не имеющим основного общего и среднего
общего образования (с различными формами умственной отсталости);
программ переподготовки рабочих, служащих;
программ повышения квалификации рабочих, служащих;
реализация дополнительной образовательной программы:
дополнительной общеразвивающей программы;
реализация дополнительных профессиональных программ:
программ повышения квалификации;
программ профессиональной переподготовки;
реализация основной общеобразовательной программы:
образовательной программы среднего общего образования.
- Учреждение оказывает государственные услуги в сфере образования
в соответствии с государственным заданием, которое в соответствии с
основными видами деятельности формирует и утверждает комитет
образования и науки Курской области (п. 1.18 Устава);
- источником формирования имущества и финансового обеспечения
деятельности Учреждения являются (п. 5.4 Устава):
имущество, переданное собственником и закрепленное за
учреждением на праве оперативного управления;
субсидии, предоставляемые Учреждению из областного бюджета на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в
соответствии с государственным заданием государственных услуг
(выполнением работ);
субсидии, предоставляемые Учреждению из областного бюджета на
иные цели;
доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей
доход деятельности, в случаях, предусмотренных Уставом;
средства спонсоров и добровольные пожертвования юридических и
физических лиц;
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иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
Свидетельство о постановке на учет Учреждения в налоговом органе
по месту ее нахождения выдано 28.12.2012 Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 7 Курской области; присвоены ИНН
4616008822 и КПП 461601001 (свидетельство серия 46 № 001833223).
Запись об Учреждении внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц за основным государственным регистрационным
номером 1124619000220 28.12.2012 (свидетельство серия 46 № 001687242).
В соответствии с уведомлением Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Курской области:
ОКПО (общероссийский классификатор предприятий и организаций)
- 1107026;
ОКТМО
(общероссийский
классификатор
территорий
муниципальных образований) - 38701000;
ОКФС (общероссийский классификатор форм собственности) - 13 собственность субъектов Российской Федерации;
ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической
деятельности) - 85.21 - образование профессиональное среднее;
ОКОПФ (общероссийский классификатор организационно-правовых
форм) - 75203 - государственные бюджетные учреждения субъектов
Российской Федерации.
Для
осуществления
финансово-хозяйственной
деятельности
Учреждению в управлении казначейского исполнения бюджета комитета
финансов Курской области с 11.01.2016 по настоящее время открыты
лицевые счета:
- № 20803000280 - лицевой счет бюджетного учреждения;
- № 21803000280 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;
- № 14803000280 - лицевой счет по исполнению публичных
обязательств.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от
09.12.2016 № 2610, серия 46 Л 01 № 00007722, выданная бессрочно на право
оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении .
Правом подписи денежных, расчетных и иных документов в
проверяемом периоде обладали:
- правом первой подписи - директор Парахин Юрий Степанович - весь
период;
- правом второй подписи - главный бухгалтер Козлитина Зоя
Алексеевна - весь период.
В период проведения выездной проверки копии документов заверял
директор Учреждения Ю.С.Парахин.
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Контроль за полнотой и достоверностью отчетности об исполнении
государственных заданий и (или) целевым использованием средств
субсидий, выделенных из областного бюджета на иные цели, в Учреждении
департаментом ФБК Курской области ранее не осуществлялся.
Приложение M l: Справка об открытых лицевых счетах, копии
Уставов Учреждения, свидетельств о постановке на учет в налоговом
органе и в ЕГРЮЛ, лицензии на осуществление образовательной
деятельности, уведомления Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Курской области.
Контроль за полнотой и достоверностью
исполнении государственных заданий.

отчетности

об

Представленное государственное задание Учреждения № 1
сформировано органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, - комитетом образования и науки Курской области и
утверждено 30 декабря 2015 года председателем комитета образования и
науки Курской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
(далее по тексту - Государственное задание на 2016 год № 1).
В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ,
государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение
работ) учреждениями субъекта Российской Федерации формируется на срок
до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый
год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Законом Курской области от 04.12.2015 № 121-ЗКО «Об областном
бюджете на 2016 год» областной бюджет утвержден Курской областной
Думой на период 2016 финансового года.
Государственное задание Учреждения на 2016 год № 1 сформировано
на основе ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении комитета
образования и науки Курской области областными государственными
учреждениями в качестве основных видов деятельности, утвержденного
приказом комитета образования и науки Курской области от 24.12.2015 №
1-1304, в соответствии с требованиями п. 6 постановления Администрации
Курской области от 01.10.2015 № 652-па «О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении областных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания» (далее Положение № 652-па).
В связи с внесением дополнений в перечень государственных услуг,
оказываемых Учреждением, и.о. председателя комитета образования и
науки Курской области Карачевцевой Л.В. 28 ноября 2016 года утверждено
Государственное задание Учреждения № 1 на 2016 год и плановый период
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государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом
Минфина России от 01.12.2010 № 157н, п. 92 Инструкции по применению
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной
приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н, по счету бухгалтерского
учета 420581000 «Расчеты с плательщиками прочих доходов» с отражением
операций в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам.
Обобщение результатов выездной проверки
Объем проверенных средств в рамках реализации государственной
программы Курской области «Развитие образования в Курской области»
составил 71837277,0 руб., в том числе:
- за счет средств субсидий на выполнение государственного задания в
сумме 65289485,0 руб.;
- за счет субсидий на иные цели в сумме 6547792,0 руб.
В ходе проведения проверки установлено следующее:
1. Учреждением 04.05.2016 допущено направление средств,
полученных из областного бюджета в виде субсидии на иные цели, в сумме
4200,0 руб. на выплату материальной поддержки студентам, обучающимся
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, то
есть на цели, не соответствующие целям, определенным Порядком № 165па, Соглашением от 19.01.2016 № 1551.
2. В нарушение требований статьи 13 Федерального закона № 402-ФЗ,
п.п. 4, 11 Инструкции № 157н, главным бухгалтером Учреждения
3. А.Козлитиной произведено составление и представление учредителю
Учреждения - комитету образования и науки Курской области
недостоверной бухгалтерской отчетности за 2016 год, выразившееся в
неотражении показателей по строке 380 «Расчеты по платежам в бюджеты
(030300000)» Баланса государственного (муниципального) учреждения
(форма 0503730) на начало года в графе 6 «Итого» в сумме 2113,57 руб. и на
конец отчетного периода в графе 10 «Итого» в сумме 2825,0 руб., что
является искажением данных показателей вышеуказанной строки Баланса
государственного (муниципального) учреждения (форма 0503730) по
состоянию на 01.01.2017 на 100%.
3. В нарушение ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации,
4. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», п. 9 Инструкции № 157н, п.п. 1.1 и 2.4 гражданско-правового
договора на капитальный ремонт (замена окон) в Медвенском филиале
ОБПОУ «ОАТ» от 20.06.2016 № 74, на основании подписанного акта о
приемке выполненных работ (форма КС-2) от 26.06.2016 № 1 подрядчиком
(ИП Морозова Н.А.) сданы, а заказчиком (Учреждение) в лице заведующего
Медвенским филиалом Учреждения Е.В.Межаковой, приняты и оплачены
фактически не выполненные работы по установке наличников ПВЗ
самоклеящихся в объеме 70 п.м на общую сумму 4487,17 руб. В ходе
проведения пповепки лянное иятлттетля л/г-тпяттрнп
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4. В ходе осмотра оборудования, приобретенного Учреждением за
счет средств субсидий из областного бюджета на иные цели, установлено,
что:
- в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской
Федерации, п. 1.2 договора от 09.03.2016 № 40 с ИП Апухтин В.В., п.п. 1.3
и 2.2 договора поставки от 08.08.2016 № Тр-0000000524 вместо 3 ноутбуков
ASUS «GL552JX» поставлены 3 ноутбука ASUS «X751L», вместо МФУ
Canon iR-1133 поставлено МФУ Kyocera Ecosys M2530DN;
- полуавтоматический шиномонтажный станок КС-301 А Старт,
диаметр дисков от 10” до 20”, 380В, 10-12 бар на момент проведения
проверки не подключен и с момента приобретения по настоящее время (акт
осмотра от 22.03.2017) по назначению не использовался, что привело к
неэффективному использованию средств субсидии из областного бюджета
на иные цели в сумме 54110,0 руб.
5. Достижение показателей, характеризующих качество оказания
государственных услуг по разделам №№ 1-14 «Удельный вес численности
выпускников очной формы обучения, продолживших обучение в
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования» и «Удельный вес численности
выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного
года после окончания обучения по полученной специальности (профессии),
в общей численности выпускников очной формы обучения», Учреждением
документально не подтверждено, в связи с чем сделать вывод о достижении
вышеуказанных показателей, а также о достоверности представленной
отчетности об исполнении государственного задания, не представляется
возможным.
6. В нарушение п. 7 Положения № 652-па Государственное задание и
отчет об исполнении государственного задания Учреждения не размещены
на официальном сайте Администрации Курской области.

Заместитель начальника управления
по контролю за исполнением
государственных программ и
государственных заданий
департамента ФБК Курской области

В.С.Ефанов
04.04 (дата)
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