
Акт

плановой проверки государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Самарской области <<сызранский

колледж искусств и культуры им. о.н. Носцовой>> в рамках
осуществления плана контрольных мероприятий министерства

образования и науки Самарской области на 2022 rод.

29.12.2022 r.

в соответствии с:

- Положением о министерстве образования и на}ки Самарской области,

угвержденным шостановлением Правительства Самарской области от

20.06.2008 г. Ns 2З8 <<Об Угверждении Положения о министерстве образования

и науки Самарской области> (с изменениями на23 ноября 2021года);

- Положением Западного управления министерства образованиrI и науки

Самарской области, угвержденного от 12.03.2014г. М 108-од;

-Приказом от 12. |2.2019 г. J\гs 449 _од министерства образования и науки

самарской области (о внесении изменений в приказ министерства

образования и науки Самарской области от 06.02.20|4 r{ 41-од ,,об

утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и

внугреннегО финансового аудита министерством образования и науки

Самарской области".

-приказом государственного бюджетного образовательного учреждения

дополниТельного профессионiшъного образования Центр повышенIбI

ква_гrификации <<Ресурсный центр г. о. Сызрань Самарской области> от 08

ноября 2022 г. J\л205;

- удостоверением Ns 10 от 07 ноября 2022 г., выданным руководителем
западного управления министерства образова ния и науки Самарской области

была нuвначена Iшановая проверка соблюдения условий исшользования

субсидиИ на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели

государственного бюджетного профессионilJIьного образователъного
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r{реждения Самарской области <Сызранский коJшедж искусств и культуры
им. о.н. Носцовой> на основании плана контролъных меропри ятий
министерства образования и науки Самарской области на2022год.

Плановая проверка соблюдения условий использования субсидии на
выполнение государственного задания и субсидий на иные цели

образовательного
государственного бюджетного профессион€lJIьного

r{реждения Самарской области <<Сызранский коJUIедж искусств и культуры
им. о.Н. Носцовой> (далее - Учреждение) проведена за период с 01.01.2020 г.
по 31 .l2.202l г. членами комиссии:

- главного консультанта З ападного управления министерства образованиrI
и науки Самарской области Красновой Т.А.,

-ведущего

образователъного

бухга-гlтера-ревизора государственного бюджетного

r{реждения дополнительного гrрофессионального
образования центра повышения квалификации <<ресурсный центр г. о.
Сызрань Самарской области>> Маrrышевой Е.В. (по согласованию),

- буiгалтера-ревизора государственного бюджетного образователъного

r{реждениJI дополнителъного профессионального образования центра
повышенIбI квалификации кРесурсный центр г. о. Сызранъ Самарской
области>> Галашиной И.А. (по согласованию)

Срок проведения проверки: с 10.11 .2022г. по 2l.|2.2022 г.

Сведения о проверяемой организации.

полное наименование - государственное бюджетное профессион€lJIъное
образователъное учреждение Самарской области кСызранский колледж
искусств и кулътуры им. о.н. Носцовойu (д-.. - Учреждение)

Краткое наименование - ГБПОУ (СКИК).
Место нахождения Учреждения (юридический адрес) :

Российская Федерация,446001, Самарская область, г. Сызрань, ПеР.
Лодочный, д.22.

Места осуществления образовательной

нахояtдения структурных подразделений) :

деятелъности (и места



- Российская Федерация, 446001, Самарская область, г. СызранЬ, Пер.

Лодочный,22;

- Российская Федерация, 4460а1, Самарская область, г. Сызранъ, пер. ул.

Советская,44.

Инн 6325026242, кпп бз2501001, окпо 481,77541, октмо 36735000,

окогу 2з0022з, оквэд 85.21, окопФ 7520з, окФс 13, огрн
1 02630306з544, Бик 01 3601205, окАто 36435000000.

Лицензия на осуществления образовательной

регистрационный J\b 5622 от 20 апреля 2015 г. выдана

образования и науки Самарской области. Настоящая JIицензия

деятельности

министерством

предоставлена

на бессрочный срок.

Свидетельство о государственной аккредитации от 21 апреля 2017 г.,

регистрационный м830-17, выдано Учреждению по основным

профессИон€LIIьныМ образовательныМ про|рамМа в отношении каждого уровня
профессионального образования по каждой упру.r"енной группе профессий,

СПеЦИiLЛЬнОСтеЙ и направлениЙ подготовки. Срок деЙствия свидетельства до

2| аПРеЛЯ 2023 r. (прuказ ]иuнuсmерсmва образованuя u наукu Са.uарской

обласmu оm 21.04.20]7 z. JtГа9-ак)

В рамках среднего профессионЕuIьного образования

образовательным

Обl"rение в

IIрограммам:

рабочих, служащих, программы

про|раммы профессиональной

Учреждении проходит по следующим

программы подготовки квалифицированных

tIодготовки специ€Lлистов среднего звена,

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы

ПеРеПОДГОТОВКИ Рабочих, служащих, про|раммы повышения квttJIификации

рабочих, служащих.

Банковские реквизиты:

ЕСБ 0322464ЗЗ6000000420Ь, вкс 401028105453700000зб в отделении

Самара г. Самара, лицевой счет, в Министерстве Управления Финансами

СамарСкой области, Сызранский отдел департамента исполнения областного

бюджета и отчетности.
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ПравО подписИ денежных и расчетных документах в проверяемом

периоде имели:

Щиректор Учреждения - Алмаева Т.В.

- назначен прик€вом министерства образования и науки Самарской

области Jф 546-ок от 15.10.2012 r.,

- трудовой договор с руководителем образовательного учреждениJI
министерства образования и науки Самарской области от 16.10.2012r.;

Главный бухгалтер Учреждения - Е,листратова О.А.

- приказом J\Ъ 13-лС от 27.03.2018 г. пришIта на должность главного

бухгалтера с 27 .03.2018 г., трудовой договор от 27 .03.20|8 г.JrlЬ 1 1 6.

Учреждение действует на основании Устава.

устав угвержден приказом министерства образования и науки

Самарской области от 29 января 2015 г. J\ф 395-од и прикilзом министерства

имущественных отношений Самарской области от 05.03.2015 г. J\b 72б.

Учредителем гБпоУ кСКИК>> является Самарская область в лице

министерства образования и науки Самарской области,4430gg,г. Самара, Ул.

А. Толстого, д. 3811,6, осуществJUIющего функции и полномочия )п{редитеJUI в

отношении образователъной деятельности Учреждения, и в лице

министерства имущественных отношениЙ Самарской области, 44З068, г.

Самара, ул. Скляренко, Д. 20, осуществJUIющего функции и полномочии

}/riредителя В отношении управлениrI имуществом, закрепленным за

Учреждением на rrраве опер ативного управления.

опuсаmельная часmь.

Irp о в ер ка с о о m в е m с m в uя d еяm ел ь н о сm u Учр е lrc D е н ая учр е d u m ел ь н btM

dокуменmалr, в mом чuсле проверка zocydapcmBeшHozo заdанuя.

к проверке представлено государственное задание Самарской области на

2021 год, уtвержденное руководителем Западного управления министерства

образования и науки Самарской области Т.Н. Гороховицкой 30 декабря 2020

года.
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В соответствиИ с государственным заданием на2021 год, угвержденное

руководителем Загrадного управления министерства образования и науки

самарской области, Учреждение оказывzlJIо следующие государственные

услуги: реzLпизация образователъных про|рамм среднего профессион€lJIьного

образования - программ подготовки специ€UIистов среднего звена; речtлизация

допопнительных общеразвивающих rтрограмм.

Значения показателей оказания запланированной и фактически
исполненной государственной услуги в проверяемом периоде представлены в

таблице }lb1.

Таблица М 1

Фактическое исполнение государственного задания по 
"po.pu*re

ПоДГоТоВки сПециULлисТоВ среДнеГо ЗВеНа сосТаВило 98,02 уо оТ

запланированной на 202l г.; численности студентов по ре€rлизации

дополнительных общеобразовательных про|рамм общеразвивающих

про|рамМ составилО 100, % оТ запланированной на 2021 г. численности

студентов.

п^qвеока uсполнеryuя соеdсmв обласmноzо бюdilсеmа.

В цеJUIх предоставления субсидий Учреждению в 2021 гоДу между

министерством образования и науки Самарской области в лице руководитеJUI
западного уtIравления министерства образования и науки Самарской области

наименование покaвателя 202| rод

Показатель,

ут,вержденный гос.
Заданием Ha2O2L r.

Фактическое
значение по
состоянию на
01.09.2021г.

Численность студентов по программе
подfотовки специчlJIистов среднего
профессионrulьного образования - программе
подготовки специ€tлистов среднего звена

252 241

реализация дополнительных общеразвивающих
программ

150 l50

Гороховицкой Т.Н. и Учреждением заключено соглаrrтение о порядке и



условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного заданиrI на ок€вание государственных услуг (выполнение

работ) Jф 66 от 11 января 202I r.

-Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета

государственному бюджетному учреждению Самарской области в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

РОССиЙСкоЙ Федерации на осуществление начиная с февраля 2018 года

ежемесяЧных денежныХ выIIлаТ в ptвMepe 1500 (одной тысяч пятисот) рублей
на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных

образователъных организаций Самарской области, ре€Lлизующих

дополнительные общеобр€вовательные про|раммы, в отношении которых

главным распорядителем бюджетных средств явJUIется министерство

образования и науки Самарской области от 18 января 2О2| г. Nч ббl3;

-Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета

государственному бюджетному учреждению Самарской области в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

РОССИЙСкОЙ Федерации на осуществление начиная с февраля 2018 года

ежеМесячных денежных выплат в размере 1500 (одной тысяч пятисот) рублей
на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных

профессионzUIьных образователъных организаций Самарской области, в

ОТНОшеНии которых главным распорядителем бюджетных средств является

МИНиСТеРСтво образования и науки СамарскоЙ области от 18 января 2021 г. J\Ъ

66l4;

-Соглашение о предоставлении субсидии

государственному бюджетному учреждению

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

Российской Федерации от 20 января 202lr. N66/5;

из областного бюджета

Самарской области в

78.1 Бюджетного кодекса

-Соглашение о предоставлении из бюджета Самарской области субсидии в

СООТВеТСТВИИ с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.tr Бюджетного кодекса

РОССИйСкой Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за
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выполнение функций кJIассного руководителя (куратора) педагогическим

работникам государственных профессионiLльных образовательных

r{реждений Самарской области, реализующих обрiвователъные программы

среднего профессионilльного образования от 30 августа 202lr. J\ъ 20_2021-
'/2197;

Направление Сумма измецения С учетом
изменений
550 908,00

з4 340 465,00

230 500,00

Субсидии бюджетным r{реждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в сфере
дополнительного образования детей

6 72 000,00 2 878 908,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в сфере
среднего профессион€tльного образования

5 990 000,00 28 з50 465,00

Субсидии государственным бюджетным
образовательным учреждениям Самарской области
на осуцествление начин€tя с февраля 2018 года
ежемесячных денежных выплат в размере 1500
(одной тысяч пятисот) рублей на ставку заработной
IUIаты педагогическим работникам государственных
профессионaLlIьных образовательньж организаций
Самарской области, реаJIизующих дополнительные
общеобразовательные программы, в отношении
которых главным распорядителем бюджетных
средств является министерство образова ния и науки
Самарской области

293 000,00 - 62 500,00

Субсидии государственным бюджетным
образовательным )rчреждениям Самарской области
на осуществление начинiш с февра-пя 20l8 года
ежемесячных денежных выlrпат в размере 1500
(одной тысяч пятисот) рублей на ставку заработной
платы педагогическим работникам государственных
профессионilJIьных образовательных организаций
Самарской области, в отношении которых главным
распорядителем бюджетных средств является
министерство образования и науки Самарской
области

1 867 000,00 122 000,00 1 989 000,00

Субсидия на обеспечение обучающихся,
полr{ающих образование за счет средств областного
бюджета по программам профессион€шьного
образования по очной форме обl^rения,
государственной академической стипендией,
государственнойсоциальной стипендией, 

.
стипендией кза освоение рабочей профессии))

540 000,00 l 631 000,00 171 000,00

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной
выплаты педагогическим работникам учреждений (в
том числе руководящим работникам 1"rреждений,
деятельность которых связана с образовательным
процессом) в целях содействия обеспечению их
книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями

l4 000,00 69 000,00 83 000,00
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Субсидии на социzLльное обеспечение детей-с"роr,
детей, оставшихся без попечения родителеЙ, лиц из
числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся
без попечения родителей, а также инв€uIидов и на
оказание материrLльной помощи обучающимся,
студентам и аспирантам, признанным }л{реждением
нуждающимися в материаJIьной помощи, и
организацию, культ)aрно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы с обуrающимися,
студентами и аспирантами, их санаторно-курортного
лечения и отдыха

360 000,00 313 000,00 1 673 000,00

Субсидия на оауществление ежемесячной денежной
выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей
молодым, в возрасте не старше З0 лет,
педагогическим работникам, принятым на работу по
трудовому договору по педагогической
специальности в rrреждения, явJUIющееся основным
местом их работы, в течение года после окончания
ими образовательной организации высшего или
среднего профессионiLпьного образования

90 000,00 249 з98,62 зз9 з98,62

Субсидии на оплату широкополосного доступа к
сети Интернет с использованием средств контентной
фильтрации информации )лреждений, доступа с
аттестованных рабочих мест к защищенному
сегменту сети передачи данных Правительства
Самарской области и (и-гlи) министерства
образованияинауки Самарской области, а также
услуг по организациии проведению
видеонаблюдениrI, в том числе с возможностью
автоматизированного ан€LIIиза видео контента, в том
числе на оrrлатУ достула к сети Интернет детей-
инва-IIидов, находящихся на индивидуальном
обучении и получающих общее образование в
дистанциоцной форме

186 000,00 186 000,00

з83 740,00

215 389,80

субсидии на приобретение основных средств для
государстВенныХ образоватеЛьных учреждений
самарской области, государственных бюлжетных
учреждений Самарской области * центров
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи

383 740,00

Субсидии государственным бюджетным и
автономным учреждениям Самарской области на
оснащение государствеННых )п{реждений Самарской
области техническими средствами комплексной
безопасности и (или) проведение мероприятий,
направленных на обеспечение пожарной
безопасности государственных учреждений
Самарской области

215 з89,80

субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение
за кJIассное руководство (кураторство)
педагогическим работником государственных
образовательных организаций субъектов Российской
Федерации и г. Байкон}ра, муницип€шьных
образовательных организаций, реапизующих
образовательные программы среднего
профессионzLпьного образования, в том числе
программы профессион.UIьного обуrения для лиц с

677 024,00 677 024,00
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ограниченными возможностями здоровья, за счет
средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

Итого l0 0I2 000,00 35 827 425,42 45 839 425,42

Субсидии, предусмотренные )чреждению на 2021 г., церечислены в

полном объеме.

В таблице М3 представлены расходы, произведенные учреждением в

рамках пол)п{енных субсидий, по состоянию на 01.01 .2022 г. в соответствии с

Отчетом об исполнении )п{реждением плана его финансово-хозяйственной

деятельности (форма 0503737).

Таблица J\b 3

квр наименовдние статьи
расходов

За счет субсидии на
выполЕение гос.

Задания и нормативных
затрат на содержацие

имyщества

За счет субсидии
иные цели

на

ll1 Фонд оплаты труда
\лrреждений

2,1 з28 617,60 2 549 108,48

llз Иные выплаты персонiшу, за
искJIючением фонда оплаты
труда 1^rреждений, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству длJ{
выполнения отдельных
полномочий

9,735,60

119 Взносы по обязательному
страхованию на выплаты по
оплате труда работников и
иные выfшаты работникам
yчреждений

8 225 454,84
,769 

8|4,14

244 Прочая закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
государственных нужд

61l 586,20 1 193 915,80

24"| Закупка энергетических
DecyocoB

1 557 014,80

з21 Пособия, компенсации и
иные социЕtльные выILIIаты

гражданам

| 699,56 | 207 716,40

з40 Стипендии 2 22з 702,000
850 Уплата напогов, сборов и

иных платежей
167 000,00

всего расходов 37891373,00 7948052,42

План финансово-хозяйственной деятелъности на 202l

расходами по статьям кодов бюджетной классификации

имеет.

г. с кассовыми

расхождений не
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Инфорлtацая о doxodax Учренсdенuя, полученньlх оm оказuная

плumных услуz u uной праносялцей doxod dеяmельносmu u pacxodax,

осуu4есmвленньlх зш счеm daHHbtx среdсmв, за 2021 z.

Ha202l г. запланирована доходная часть с )л{етом изменений 4 609 870,29

руб., исполнено в сумме 3 742 630,01 руб., т.е. 8 |,00 О^.

Код наименование План на
01.01.2021г

изменения
(передвижка

в течении
года)

С учетом
изменения

на
3l.|2.202lr

исполнено Сумма
отклонения

п пления 2021
Остатки средств на начаJIо года от
прочих источников 824 810,29 0,00

r30 Содержание воспитtlнников в
дошкольных учреждениях

3 000 000,00 785 000,00 3 785 000,00 з 806 66,7 

"l5
-2l 66,7 

"l5Остатки средств на конец года от
прочих источников 888 848,03

Всего доходов 3 824 810,29 785 000,00 3 785 000,00 4 695 515,78 -2l667,75
2ll Заработная плата l з00 000,00 603 000,00 1 90з 000,00 | 7з2 з11,02 |,70 622,98

2,12
Прочие выплаты пepcoнtuly, в том
числе комIIенсациоЕного характера 13 000,00 0,00 13 000,00 3 600,00

9 400,00

2lз Начисления на выIIлаты по оttлате
труда 392 600,00 182 000,00 574 600,00 50з 08з,92

7l 516,08

22l Услчги связи 70 000,00 0,00 70 000,00 6| 227,|2 8 772,88

222 Транспортные yслуги 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00

223 Коммунальные услуги 54 2|0,29 75 000,00 129 2l0,29 35 800,31 93 409,98

,t,r< Расходы, услуги по содержанию
имуществ 270 000,00 0,00

270 000,00 242 520,05 21 4,79,95

226 ГIрочие работы, услуги 270 000,00 57 780,00 327 780,00 260 694,29 67 085,7l
7"r1 Страхование 4 500,00 0,00 4 500,00 з 18,7,з2 1 з l2,68

291
Угшата налогов, сборов и иных
ллатежей 17 000,00 -10 000,00

7 000,00 l 860,20 5 139,80

296
Уплата наJIогов, сборов и иных
гшатежей 2 500,00 0,00

2 500,00 26з,,79 2 2з6,21

зl0 основные сDелства 900 000,00 l22 780,00 771220,00 555 з42,42 221 877,58

342 Увеличение стоимости продуктов
питания l0 000,00 10 000,00

0,00 0,00 0,00

343 Горюче-смазочнь]е матеDиtшы l20 000,00 0,00 120 000,00 бз бз0,4| 56 369,59

з44
увеличение стоимости
строительных материаJIов l00 000,00 -4 995,00 95 005,00

45 078,14 49 926,86

345
увеличение стоимости мягкого
инвентаря 15 000,00 -14 000,00 1 000,00

0,00 l 000,00

346
Увеличение стоимости прочих
материаJIьных заIlасов 270 000,00 0,00 270 000,00

189 048,12 80 951,88

349
Прочие материILIIьные заrrасы
однократноIо применения 11 000,00 28 995,00 39 995,00

з9 916,90 78,10

Всего расходов 3 824 8|0,29 785 000,00 4 б09 810,29 3 742 б30,01 8б7 180,28

I) Учеm банковскuх операцuй
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проверка шравильности ведения банковских операций проведена

выборочным методом за июль 2020 г., ноябрь 2020 г., декабръ 2020 г., за
ноябрь, декабрь 2021 т.

В ходе проверки установлецо следующее:

-установлены сл)п{аи в проверяемом периоде счет-фактуры на оплату

товаров, работ и услуГ не визироваJIисъ директором колледжа.

2\ Учеm KaccoBbtx опеоацай.

Кассовые операции проверены с 01.01 .202О г. по зI.I2.202О г.

выборочным методом. Кассовые документы оформлялись с применением

технических средств, распечатывапись на бумажных носителях.

Лимит остатка кассы на 2020 год был установлен в размере 0,00 руб.
(приказ по Учреждению от 30.12.2019 г. Jrгs279-од). В проверяемом периоде

слу{аев превышения лимита кассы не выявлено.

В квитанции к приходному кассовому ордеру Jф3 от 06.0з.2020 г. на

сумму 8 599,01 руб., ю 21 от 2з.10.2020 г. на сумму lб з78,67 руб., J& 25 от

25.|1.2020 г. на суммУ 4 984,00 руб. отсутствует подпись кассира.

в нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от

30.03,20l5 N 52н "об уIверждении форм первичных )пIетных документов и

регистров буtга-штерского ).чета, применяемых органами государственной

власти (государственными органами), органами местного самоуправления,

органамИ управлениЯ государСтвенными внебюджетными фондами,
государственными (муницигrагIьными) учреждениями и Методических

указаний по их применению" в платежных ведомостях ф. 0504403 отсугствует

корреспонденция счетов.

3| Наочtuенuя в часmч сосmавленuя mарuфuкuцuч на 07.09.2020 z,, нu

в 2020 r.,2021 г. Администрация Колледжа не составляла тарификацию

шо внебюджетным группам. Педагогическим работникам заработная шлата

начислялась в отсутствии прикzва по уIреждению, но на основании табеля

rIета рабочего времени и расчета оплаты Труда формы по ОКУщ 0301007.
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Рекоменdацая: fuрекmору коллеdмса совмесmно с z,лuвнь.м

бухzuлmером усuлumь конmроль за сосmавленuем mарафuкацuа по

в не б ю d нс еm н ыл, zpy п п ам.

4| Нарvш.енuя в часmu начuсленuя премач duоекmорч ГБIrоу Скик
Алмаевой Т.В.

СОгласно приказу Западного управления министерства обрzвования и

науки Самарской области от 04.02.2020 г. J\b70 директору ГБПОУ СКИК
Алмаевой Т.В. с l января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. установлена

СТимулирующая надбавка за эффективность (качество) работы в размере 5 О%,

И СТиМУлирующая надбавка интенсивность и напряженность в pztЗMepe З О/о от

стимулирующей части в месяц. В период с 01.09.2020г. по З1.12.2020г.

ВышеУкаЗанные надбавки устанавлив€lJIись от стимулирующей части фонда

ОПЛаТы труда, предусмотренного с 01.01 .2020r., следовr}JIо устанавливать от

сТимулирующеЙ части фонда оплаты труда, предусмотренного на 01.09.2020г.

В резульmаmе чеzо в перuоd с 01.09.2020z. по 31.12.2020z. duрекmору

ГБПОУ СКИК Алмаевой Т.В. неdоначаслень, сmuмулuруюtцае наdбавка в

сум"це 687,91 руб.

СОгласно приказу Западного управления министерства обрiвования и

науки Самарской области от 18.12.2020 г. NsбЗ7 директору ГБПОУ СКИК
АлмаевоЙ Т.В. установпена премия по результатам работы за 4 KBapTi}JI 2020 r.

В РаЗМеРе 6,0 О/о ОТ СТИМУлирующеЙ части ФОТ. Премия установлена в сумме

18 033,23 руб., следоваJIо установить в сумме 18 152,83 ру6. Неdоначuслена

премая в сумме 119,63 руб.

По шриказу Западного управления министерства образования и науки

Самарской области от 05.10.2021 г. директору Алмаевой Т.В. установлена

премия по итогам работы в _III квартале 2021 г. в размере б % от

сТимулирующеЙ части ФОТ в месяц. Премия установлена в сумме 20 l]7,82

руб., следовzLпо установить в сумме 22 667,08 руб. Неdоначuслена премuя в

сумме 2 489,26 руб.
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Bcezo за 2020 z., 2021 z. duрекmору ГБПоУ кСКик> Алмаевой т.в.
неdоначаслена зарабоmная плаmа в сумме 3 296,80 руб. (Приложение JYэ1)

5| Учеm заоабоmной плаmьl.

в ходе проверки начислений и удержаний по заработной плате были

рассмотрены следующие документы :

-Коллективный договор государственного бюджетного профессион€lJIъного

образовательного rIреждения Самарской области <сызранский колледж

искусстВ и кулътУры им. о.н. Носцовой>> на 2020-202З г., зарегистрирован в

департаменте трудовых отношений министерства труда, занятости и

ми|рационной политики Самарской области ль 00292020 от 27.0\.2020 r.;

- Коллективный договор государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Самарской области ксызранский кодледж

искусстВ и культУры им. о.н. Носцовой> на 2020-2023 г., зарегистрирован в

департаменте трудовых отношений министерства труда, занятости и

миграционной политики Самарской области J\b 00292020 от 27.о1.2020 т.;

-изменения и дополнения в Коллективный договор государственного

бюджетного гrрофессионzIJIьного образователъного у{реждения Самарской

области <сызранский колледж искусств и кулътуры им. о.н. Носцовой> на

2020-2023 г., зарегистрирован в департаменте трудовых отношений
министерства труда, занято сти и ми|рационной политики Самарско й об ласrи
J\Ъ 00292020ll от 21.01.2021 г.;

- расчетные листы работников rIреждения;
- приказы по начислению заработной платы работников r{реждения.

Правильность начисления заработной платы проверена выборочным

методом с 01.0l .2020 г. по 31.12.2021 г. В ходе проверки установлено.
5.7 Нарvtаенuя в поояdке ппuняmuя а прuмененuя локальньцс акmов об
оплаmе mрчdа.

В Положение указан документ, уmраmuвu,шй сuлу с 5 uюля 2aI7 zоd4-

распоря)кение министерства образования и науки Российской Федерации от

02.04.20а9 J\ъ 295-р (об уIверждении методических рекомендаций по

распределениЮ стимулиРующего фонда оплаты Труда работников



подведомственных министерству

образовательных учреждений и

I4

образования и науки Самарской области

улреждений, созданных для ре€Lпизации

ОТДелЬНых функциЙ государственного управления в сфере образования и

науки>);

- Распоряжение министерства образованиrI и науки Самарской области от

28.0З.2011 г. J\s 163-р кОб утверждении Процедуры согласования порядка и

УСлОвиЙ УстановлениJI выrrлат стимулирующего характера и оказания

МаТеРИuШЪНОЙ поМоЩи руководителям государственных дошкольных

ОбРаЗОвательных 1^rреждений Самарской области и подведомственных

МИНИСТеРСТВУ Образования и науки СамарскоЙ области образовательных

r{реждений и учреждений, созданных для реаIIизации отделъных функций

ГосУДарственного управления в сфере образования и науки, из средств от

приносящей доход деятельности), уmраmuвu,шй сuлу с l4.04.2020 z.

В Положении не прописаны выплаты из субсидий на иные цели, а именно:

-Субсидия на предоставление ежемесячной денежной выплаты

педагогическим работникам 1"rреждений (в том числе руководящим

работникам, деятельностъ которых связана с образовательным процессом) в

целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и

периодическими изданиями;

-СУбсидия на осуществление еяtемесячной денежной выплаты в размере 5000

(пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше З0 лет, педагогическим

Работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической

Специttлъности в учреждения, явJuIющееся основным местом их работы, в

Течение гоДа после окончанияими образовательной организации высшего или

среднего профессионilJIьного образов ания;

-СУбсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций кJIассного

руководителя педагогическим работникам уrреждений, реzLлизующих

общего, основЕого общего иобщеобразовательные программы начrшIьного

среднего (гrолного) общего образования.
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Кроме этого не прописаны нормативно-правовые акты,

-Приказ Министерства образованияи науки Самарской области от 19 февраля

2009 Г. J\Гs 30-од <Об угверждении видов, условий и порядка установления

СТиМУлирующих выплат руководитеJUIм подведомственных министерству

Образования и науки Самарской области образовательных уrреждений и

)п{РежДеНиЙ, созданных дJuI реrLпизации отдельных функциЙ государственного

).правления в сфере образования и науки>) (с учетом действующих редакций);

-Постановление Констиryционного Судu Российской Федерации от 28.06.20 1 8

г. J\ф 26-П (оплата прчвдничных и нерабочих выходных дней);

-Постановление Конституционного Судu Российской Федерации от

11.04.2019г. J\Ъ 17-П;

-Постановление Конституционного Судu Российской Федерации от

16.I2.2019г. J\& 40-П;

-Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 30.08.2021 r.

J\Ъ АБ-1389/05;

-Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от

05.07.201-'| г. Nэ 486-р <об уrверждении методических рекомендаций по

распределению стимулирующего фонда оплаты труда работников

подведомственных министерству образования и науки Самарской области

образовательных учреждений и 1"lреждений, созданных для реiLлизации

оТДельных функциЙ государственного управления в сфере образования и

наУки, в части установления надбавки за результативность и качество работы>

(в действующей редакции с изменениями и дополнениями).

Рекоменduцuu: fuрекmору учреuсdенuя совмесmно с ?лавньlл,

бухzuлmером внесmu uзмененая в Поломсенuе о мшmераuльном

сmuмулuрован|lll рабоmнаков Учренсlенuя в сооmвеmсmвuа с норJиаmuвно

правовьlма акmалrа.

5. 2 Непр авом епно е чсm ано вленuе dолlrcно сmных о клаd о в о а боm н u kurr,t

гБпоу скик.
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ГIостановлением Правителъства Самарской области от 08. 12.20117 J\Ъ798

"о повышении заработной гIлаты работников бюджетной сферы'', от |,|

декабря 2018 года м782 (О IIовышении заработной платы работников
бюджетной сферы)), от 04.12.2019 J\ъ879 "о повышении заработной rrлаты

работников бюджетной сферы" предусмотрено повышение с l января 2018

ГОДа В 1,04 раЗа раЗмеры деЙствующих по состоянию на 31 декабря201,7 года,

с 1 октября 2019 года в 1,04 раза размеры действующих по состоянию на З0

сентября 20|9 года должностных окJIадов (окладов), с l

раза действующих по состоянию на З1.12.2019 г.

(окладоВ), миниМ€LльныХ окладоВ работниКов госуДарственных )пrреждений

СамарскОй области. Согласно Постановлению рi}змеры доJDкностных окладов

(окладов), минимalrьных окJIадов, tIол)ленные в результате применениrI

коэффициента, установленного настоящем Постановлением, подлежат

округлению: менее 50 копеек не )лIитывается, 50 копеек и более округляется

до полного рубля.

ГIР" ПРОВеРке штатного расписания за 2020, 2021 г.г. вьu{влено

откJIонение при округлении должностных окладов IIо следующим

должностям:

-педагогу-психолоry установлен должностной окJIад в сумме б 774,00

руб., следовitло установить в сумме б 775,00 руб.

-библиотекарЮ установлен должностной оклад в сумме 5 751,00 руб.,
следов€LIIо установить в сумме 5 450,00 руб.

В 2020 г., 202l г. должностные окJIады работникам )л{реждениrI

устанавливtLпись не в соответствии с постановлением Правительства

СамарскОй области от 29.10.2008 г. J\ъ431 "об оплате тРУда работников
подведомственных министерству образования и науки Самарской области

образовательных учреждений и у^rреждений, созданных для реttJIизации

ОТДеЛЬНЫХ фУнкциЙ государственного управления в сфере образованля и

января 2020 года в 1,03

должностных окладов

науки, и уrверждении методик расчета нормативных затрат на оказание
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государственных услуг сфере образования в расчете на одного Об1..rающегося,

воспитанника за счет средств областного бюджета''.

- Методисту ГБПоу скик Бурловой Н.Г. с 01.09.2020 г., с 01.01 .202l r.

установлен должностной окJIад на 0,5 ставки в сумме 4 25|,00 руб., следовitJIо

установить в ср(ме 3 934,50 руб. В резульmаmе чеZо в перuоd с 01.11.2020z.

по 31.12.2020z., с 01.01.2021 z. по 31.12.2021 z. меmоduсmу гБпоу скик
Бурловоil Н.Г. uзлаlцне начuс.лена зарабоmнuя lulama в сумме 14 630,93 руб.
(в mом чuсле оклаd в су,ц,ме 4474,tб руб., dоплаmа uз спецuальноZо фонdа
оплqmьl mруdа в су.п4лtе 4 474,]б руб., нqdбqвка uз сmuлrулuруюtцеzо фонdа
оплаmы mруdа в су,мJие 5 б82,бl руб.)

-Концертмейстеру гБпоУ скиК Еголъниковой н.в. на 01.11 .2020 г.

установлен должностной оклад на 0,03 ставки в сумме 20О,'70 руб., следовало

установИть в сумМе2ЗЗ,22 руб.; с 01.09.2021 г. установлен должностной оклад

в сумме 401,40 руб., следовало установить доJDкностной оклад в размере
466,44 рУб.В резульmаmе че2о с 01.11.2020 z. по 31.12.2020 z., с 01.09.2021 z.

по 31.12.2021 z. Еzольнuковой н.в. неdоначаслена зарабоmнqя плаmа в

сум-ие 373,98 Р!б., в том числе: надбавка руководяЩИМ, педагогическим

работникам профессионtulьных образовательных организаций, реtlJIизующих
шрограммы углубленной подготовки специ€UIистов среднего звена в сумме

48,78 руб.

-Заведующей библиотекой гБпоУ скик Чернышевой Т.В. на 01 .09.2020

г. установлен должностной окJIаД на 1,0 ставку в сумме 8 533,00 руб.,
следов€Lло установитъ в сумме 8 709,00 руб., с 0l .09.202| г. установлен

должностной окJIаД в сумме 9 002,00 руб., следовiUIо установить должностной
окJIад в размере 9 188,00 руб. В резульmаmе чеZо в перuоd с 01.09.2020z. по

31.12.2020z., С 01.09.2021 z. по 3I.12.2021 z. завеdуюu4ей баблuоmекой

гБпоу скик Черньtulевой Т,в. неdоначuслена зuрабоmная плаmа в сумме
3 60б,66 руб. (в mом чuсле оклаd в сул4лlе 704,00 руб., dоплаmа uз спецuсtльно?о

фонdа оплаmы mруdа в сулl]ие ] 972,5б руб., наdбавка за uнmенсuвносmь lt
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напряженносmь рабоmы uз сmulиулuруюu4еео фонdа оплаmы mруdа в су]илtе

300,55 руб.)

Педагогу дополнительного образования Поляковой Ю.С. с 01.01 .202| r.

установлен должностной окJIад в сумме 4 |97,00 руб. (8 394 руб.*0,5 ставки),

как по высшеЙ категории, следов€lJIо установить должностноЙ окJIад в размере

3 345,00 РУб. (б б90,00 РУб.*0,5 ставки), с учеmом мuнuл4альных mребованuй к

квалuфuкацllll, усmановленных квалuфuкацuоннылl справочнuколl dолэtсносmей

руковоdumелей, спецuалuсmов u dpyzux слуuсаIцuх. В рвульmаmе чеzо с

01.01.2021 z. по 31.12.2021 z. Поляковой Ю.С. tlзлuu.lне начuслена

зарабоmная плалпа в сулrме 8 159rб4 руб.

Bcezo за проверяемьtй перuоd 2020 z., 2021 ?. соmруdнuкам учреuсdенuя

неdоначаслена зарабоmная плаmа в сумме 3 980,64 руб., неправомерно

начuслена зарабоmная плаmа в сумлtе 22 790,57 руб.

5.3 Наоvшенuя в часmu начuсленuя dоплаmы за квалuйuкацuонную

каmеzорuю

В нарушение Межотраслевого соглашения между министерством

образования и науки Самарской области, министерством здравоохранениlI и

Самарской области, министерством культуры Самарской области,

министерством селъского хозяйства и продовольствия Самарской области,

министерством социаJIьно демо|рафической и семейной политики Самарской

области,

народного

Самарской областной организацией профсоюза работников

образования и науки РФ, Самарского регион€tJIъного

общественного отделения Российского профессионi}JIьного союза работников

кулътуры, Самарской областной организацией

здравоохранения РФ, Общественной организацией

профессиональныЙ союз работников социаJIъной защиты населения> (далее -
Соглашение) при оплате труда по должности концертмейстер не у{итывается

квалификационная категория, установленная по должности преподаватель.,В

профсоюза

кСамарской

работников

областной

резульлпаmе чеzо в перuоd с 01 сенmября 2020z. по 31 dекабря 2020z., с
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01.09.2021 z. по 31.12,2021 z. неdоначuслена зарабоmная плалпч в сумме

35 781,69 р!б., а uменно:

J\ъ
п/п

ФИО сотрудника .Щолжность
IIедонач

ислен
оклад

Недоначислена
надбавка 15 У"

Всего
недоначислено

l Гатьянский А_В. Концертмейстер
41б1,3б 624,2 4785,56

5793,6 869,04 6662,64

2 Копьшова Н.Л. Концертмейстер
434,2l б5,13 499,34

477,12 7|,57 548,б9
J Кунгурцева Щ.В. Концертмейстер 8058,48 0 8058,48

4 Лисичкина Т.И. Концертмейстер
4089,б 6|3,44 4703,04

4430,4 664,56 5094,96

5 Реброва Е.Г. Концертмейстер
545,28 81,79 627,07

1350,09 201,51 l552,б

6 Рычкова С.П. Концертмейстер
9|8,26 l37,74 105б

477,92 71,69 549,б1
1 Тоболина Т.П. Концертмейстер l36,32 20,45 |56,77

8 Утенкова И.П. Концертмейстер
679,54 l01,93 781^,47

бl3,44 92,02 705,46

ИТоГо: 32165,62 зб15,07 35781,б9

5.4 Нарvtценuя в часmu начuсленая dоплаmьl за завеdованuе

иDеdмеmно-цuкltовьtлl,u комассuяма, за классное руковоdсmво

(кvроmоосmво zрvпп\ а оабоmу с роdumелямu.

Согласно приказу от 2'1.08.2020T. J\lЬ161/1-ОД Чернышевой Т.В.

УсТаНоВлена доплuта за заведование предметно-цикJIовыми комиссиями и за

кJIассное руководство (кураторство групп) и работу с родитеJUIми в размере

З5О/о ОТ ДОЛЖНОСТНОГО ОКJIаДа в сумме 2 986,55 руб., следовчuIо установить в

сУМме 2 400,65 руб. В рuульmаmе чеzо в перuоd с 07 сенmября 2020z. по 31

dеКабря 2020z. Черньlшевой Т.В. uзлuлцне начuслена зарабоmная плаmа в

сумме 2 343,б0 руб.

5.5 Наоvulенuя в часmа начuсленuя сmuмvлuрvюu,luх вьлплаm за

рвульmаmuвносmь u качесmво Dабоmы (эффекmuвносmь mрчdаI

р а б о m н uкалп чч р е мс D е нu я.

СОгласно ст. l29 ТК РФ огIлата труда работника - это вознаграждение за

труд в зависимости от количества выполшIемой работы, а также

характера,стимулирующие выIIлаты (доплаты и надбавки стимулирующего
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премии и иные поощрительные вышлаты). Статья 93 тК РФ требует при работе
на условиях неполного рабочего времени оплаry труда работника производить

пропорционzllrьно отработанному им времени.

Однако в 2020, 2021 гоДу контрактному управляющему гБпоу скик
Кривову с.в., шринятому на 0,5 ставки, прuкжоJи о распреdеленuu

сmLlлlулuруюu4uх наdбавок оm 30.0.2020z. lVэ 136-0!, оm ]9.07.202] z. Ns ]45-od

установлена надбавка за результативность и качество работы в количестве 20

батrлов ртз 25 возможных rто положению. Надбавка начислялась от полной

ставки. В резульmаmе чеZо с 01.07.2020 z. по 31.12.2020 z., с 01 uюля 2021 z.

по 3l dекабря 2021 Z. uзлаulне начuслена нgdбавка в сумме 5 662,33 Р!б,, в

mоIи чuсле: 2020 z. * 3163,63 руб., 2021 z. - 2 498,70 руб.

Щворнику гБпоУ скиК Сафоновой л.и,, принятой на 0,5 ставки,

прuксtзоht о распреdеленuu сmu"мулuруюtцttх наdбавок оm 30.0.2020z. J\rs I3б-оД,

установлена надбавка за резулътативность и качество работы в количестве 4

балrлов из б возможных по положению. Надбавка начисJUIлась от полной

ставки. В резульmаmе чеZо с 01.07.2020 z. по 31.12.2020 z. азлuлане начuслена

наdбавка в сумме 412,45 руб.

Слесарю-электрику по ремонту электрооборулования Науменко О.П.,

принятому на 0,5 ставки, прuказол4 оm ]9.07.202] z. ]W ]45-оd, установлена надбавка

за результативilость и качество работы (эффективность труда) в размере 6

баллов. Надбавка начисJuIлась от полной ставки. В резульmаmе чеzо в с
01.07.2027 z. по 31.12.2021 z. uзлu|цне начллслена наdбавка в сумме 1 010,48

руб.

По приказу от 29.|0.2021 г. JYs 209-од преподавателю Хрипуновой Н.В.

начислена надбавка за интенсивность и напряженность работы в размер е 3о/о

За 2l РабОЧИЙ ДенЬ в сумме 255,06 руб., следоваJIо начислить в сумме 2|4,25

руб., азлаulне начллслена наdбавка в суJиме 40,81 руб.

5.6 Наоvшенuя в часmu начuсленuя заоабоmной плаmьl поu рабоmе на



21

Согласно статьи 93 ТК РФ при работе на условиях неполного рабочего

ВРеМеНИ ОПлаТа ТрУДа работника производится пропорционiLльно

отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема

работ. Однако в цроверяемом периоде 2020 г., 2021 г. доплата за

интенсивность и напряженность работы устанавливrllrась работникам без

}пIета отработанного им времени. В рвульmаmе чеzо в перuоd с 01.09.2020z.

по 31.12.2020z., с 01.09.2021 z. по 31.12.2021 z. неправомерно нсtчuслена

зарплаmu в сумлле 70 811135 р!б., в том числе:

J\b

п/п
Фио

сотрyдника Должность Приказ
Излишне
начисJIецо

1 Алексеева о.о. Костюмер

Приказ от 30.09.2020 No198-0!
Приказ от 30.10.2020 М219-ОД
Приказ от 0З.|2.2020 М24З-ОД
Приказ от2З.09,2021 Nч 189-ОЩ
Приказ от 29,|0.202l J\Ъ 209-ОД
Приказ от 0l.|2.2021 М 23l-ОД
Приказ от 22.|2.2021 Nч 247-О!

96б,68
2225,65

2 Гаврилина Л.В. Костюмеп

Приказ от 30.09.2020 ]ф198-ОД
Приказ от 30.10.2020 J,(Ъ219-ОД
Приказ от 03.|2.2020 Nч243-Оff
Приказ от 24.|2.2020 Nэ264-ОЩ
Приказ от2З,09.202l J\b l89-ОД
Приказ от 29.|0.2021 Nл 209-О!
Приказ от a|.l2.202l Nч 231-ОЩ
Приказ от 22.|2.2021 Nч 247-ОЩ

2213,92
1691,68

3 Дмитпиева В.В. Костюмеп

Приказ от 30.09.2020 Nч198-ОЩ
Приказ от 30.10.2020 Nч219-ОЩ
Приказ от 03,12.2020 Nч243-ОЩ
Приказ от 24.|2.2020 Nэ264-Оff
Приказ от2З.09.2021 Nч 189-ОЩ
Приказ от 29.10,2021 Nэ 209-ОЩ
Приказ от 01.12.2021 N9 2Зl-ОД
Приказ от 22.12.202| Nч 247-ОЩ

1798,55
2479,20

4 Исаев А.М. Водитель

Приказ от 30.09.2020 Nэ198-ОЩ
Приказ от 30.10.2020 М219-ОД
Приказ от 0З.12.2020 Nч24З-О!
Приказ от 24.12.2020 Jф264-ОД
Приказ от 2|.01.202l NчЗ8-ОЩ
Приказ от 01.03.2021 Ns 62-Од
Приказ от З0.03.202l М83-ОД
Приказ от 28.04.2021 Nч102-Оfl
Приказ от 01.06.2021 Ns 124-Од
Приказ от23.09,2021 Nз 189-ОЩ
Приказ от 29.10.202l ЛЪ 109-Од

2700,07
3089,28
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э Кривов С.В,
контрактrrый
управляющий

Приказ от 30.09.2020 Nэl98-О.Щ
Приказ от 30.10.2020 Nэ219-Оfl
Приказ от 03.12.2020 J\Ъ243-ОД
Приказ от 24.|2,2020 М264-О!
Приказ от 23.09.2021 Nэ 189-О!
Приказ от 29.10.2021 J\Ъ 209-ОД
Приказ от 01,12.2021 ЛЪ 231-ОД
Приказ от 22.|2.202I Nч247-ОЩ

8652,00
6085,00

6 Кузнецова Н.Н. техник-пDогDаммист Приказ от З0.09.2020 Ns198-оД б81.37

7 Назарова Н.Г. костюмер

Приказ от 30.09.2020 ЛЪ198-ОД
Приказ от 30.10.2020 Nч219-ОЩ
Приказ от 0З.|2.2020 М24З-ОД
Приказ от 24.\2.2020 J\Ъ264-ОД
Приказ от 23.09.202l ЛЪl89-ОД

2350,08
619,80

8 Науменко О.П.

слесарь-электрик по

ремонту
электрооборудованиlI

Приказ от 30.09.2020 JЪl98-ОД
Приказ от 30.10.2020 Nч219-О!
Приказ от 0З.12.2020 Nо24З-О!
Приказ от 24.|2.2020 Nч264-Оff
Приказ от2З,09.2021 Nч l89-ОЩ
Приказ от 29.10.2021 No 209-О[
Приказ от 01.12.2021 Nч 23l-ОЩ
Приказ от 22.12.2021 JЪ 247-ОД

3085,80
2071,74

9 Руденко А.А. водитель

Приказ от 30.09.2020 ЛЪ198-ОД
Приказ от З0.10.2020 }lЪ219-ОД
Приказ от 03.12.2020 N9243-ОД
Приказ от 24.12.2020 J\Ъ264-ОД
Приказ от 01.12.202l Jф 231-ОД
Приказ от 22.|2.2021 Ns 247-ОД

2945,53
1220,85

10 Сафронова Л.И. дворник

Приказ от 30.09.2020 Nчl98-Оfl
Приказ от 30.10.2020 Nч219-О!
Приказ от 03.12,2020 Nч243-О!
Приказ от 24.12.2020 Nч264-ОЩ
Приказ от 2З.09.2021 J\b 189-ОД
Приказ от 29.|0.2021 Nч 209-О!
Приказ от 01.12.2021 J\Ъ 231-ОД
Приказ от 22.|2.2021 Nч 247-О!

2173,00
1728,27

l1 Сепякина Л.В.
уборщик служебных

помещений

Приказ от 30.10.2020 Nч2l9-О.Щ
Приказ от 0З.l2.2020 Nч24З-ОЩ
Приказ от 01.12.202l Nч 23l-ОЩ

.Цриказ от 22.12.2021 Ns 247-ОД

714,00
1005,68

12 Шеховцов А.К.

рабочий_по
комплексному

обслуживанию и
ремонтy зданиrI

Приказ от 30,09.2020 Jý198-ОД
Приказ от 30.10.2020 Nч219-ОЩ
Приказ от 0З.|2.2020 ЛГ924З-ОД
Приказ ат 24.|2,2020 Nэ264-ОЩ
Приказ от2З.09.202l Nч 189-ОЩ
Приказ от 29,10.2021 J\b 209-ОД
Приказ от 0\.|2.2021 Nч 230-0!
Приказ от 22.12.2021 Jф 247-ОД

2570,40
2532,74

13 Шеховцева Н,В.
уборщик служебных

помещений Приказ от 30.10.2020 J\Ь219-ОД
299,20

l4 Эрмиш О.И.
уборщик служебных

помещений

Приказ от 30.10.2020 J\Ъ2l9-ОД
Приказ от 0З.12.2020 Nэ243-ОЩ
Приказ от 01.12,202l М 231-ОД

714,00
722,60
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5.7 Нарvшенuя в часmu начuсленuя заоабоmной плаmьl сmороltсала ч

вахmерам

Согласно ш 4.2. Правилам внутреннего трудового распорядка ГБПоУ
кСКИК> (Приложение лГs1 к коллективному договору на 2020-2023 годы) гrо

должности вахтер режим рабочего времени установлен по графику с 07:00 до

19:00, ПО ДОЛжности сторож с 19:00 до 07:00, по должности кJIадовщик с 08:00

по 19:30, по должности гардеробщик с 08:00 по 19:30 по графику. Фактически

Приказ от22.|2.2021 М 247-ОД

l5 Максимова З.Б.
заведующий
хозяйством

Приказ от З0.09.2020 Nч198-О!
Приказ от 30.10.2020 Nч219-О!
Приказ от 0З.\2.2020 Nч24З-О!
Приказ от 24.12.2020 JЮ264-ОД
Приказ от2З.09.2021 }lb lS9-ОД
Приказ oT29.|0.202l Nч 209-ОЩ
Приказ от 01.12,2021 Nэ 2Зl-О!
Приказ от 22,|2.202| Ng.247-ОД

552,08
436,88

1б {енисова И,Ю. гардеообшик

Приказ от 29
Приказ от 01
Приказ от 22

0.202
2,202
2.202

Nч 209-О!
Nч 231-ОЩ
}lъ 247-од 2324"25

17 Денисова И.Ю.
уборщик служебных

помешений
Приказ от 0l
Приказ от 22

2.202
2.202

N9 231-ОД
Ns 247-оД 1005.69

18 Злобина Л.И. костюмер
Приказ от 0l
Приказ от 22

2.202
z.202

лъ 2зl-од
Ns 247-оД 1549.50

19 Кривопуст А.И.

рабочий по
комплексному

обслуживанию и
ремонту здания

Приказ от2З.09.2021 ЛЪ 189-Од

372,48
20 Кузнецова Н.Н. кладовщик Приказ от22.|2.2021 J\b l89-Од 178,79

2| Майопова о.А. костюмер

Приказ от 29,|0.202l ЛЪ 209-ОД
Приказ от 01.12.202| Nч 231-О!
Приказ от 22.12,2021 Ns 247-ОД 929,70

7) Ппонина Т.А. дворник
Приказ от 29.10.2021 JЪ 209-ОД

715,15

23 Торхов С.В. водитель

Приказ от2З.09.2021 Ns 189-Од
Приказ от 29.|0.2021 Nч 209-ОЩ
Приказ от 0l.|2.2021 J\b 231-ОД
Лрц*аз от 22.12.202l ЛЪ 247-ОД 2713-00

24 Шабалин В.П.

рабочий по
комплексному

обслуживанию и

ремонту здания

Приказ от 23.09,2021 ЛЪ 189-Од

372.49

,t< Эрмиш о.И. гардеообшик

Приказ от 29.10.2021 Nч 209-О!
Приказ от 0|.12.2021 Nч 23l-ОЩ

_Цриказ от 22.12.2021 Ns 247-ОД 2324,25
Bcezo: 70 811,35

В УЧРеЖДеНИИ УЧеТ РабОЧего времени по вышеуказанным должностям ведется
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по шестидневной рабочей неделе в соответствии с табелями )л{ета рабочего

времени. Данньtй факm моlrcеm прuвесmч как азлutuне цачuсленной, mак La

н е0 о нача сленной з ар аб оm ной пл аm е.

В нарУшение ст. 103 ТК РФ в 1rurреждении не ведется график сменности

работы сторожей и вахтеров.

В 2020 г.,202| г. в нарушение статьи l04 Трудового Кодекса Российской

Федерации для работников, работающих по графику сменности не велся

ср{мированный учет рабочего времени. Кроме этого в Учреждении не

СОСТаВJUIЛСя ПрикаЗ о введении в организации суммированного rIета рабочего

времени.

5.8 Нарvlаенuя в часmа начuсленая емсемесячной наdбавкч за вьtслуzч

леm

СОгласно п.5.2. постановления Правителъства Самарской области от

29.10.2008 г. М431 "Об оплате труда работников подведомственных

МИНИСТеРСТВУ Образования и науки СамарскоЙ области образовательньж

)л{реждениil ц учреждений, созданных для реrtлизации отдельных функций

государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении

методик расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг
Сфере образованиrI в расчете на одного обучающегося, воспитанника за счет

средств областного бюджета"

устанавливается работникам по

ежемесячная надбавка за выслугу лет

rrрофессион€LгIьным квалификационным

ГРУПпаМ ДоЛжностеЙ "Педагогические работники", "Работники физической

КУЛЬТУРЫ И СпОРта", "Работники сельского хозяЙства", "Работники, должности

КОТОРЫХ Не ОТнесены к профессионzLпьным квалификационным группам",

"Медицинские и фармацевтические работники", "Работники

искусства и кинематографии",. "Работники печатных средств

информации", "Руководители, специаписты и служащие",

всrrомогательный персончLл второго уровня".

Однако на основании приказа от 22.0|.2020г.N38-О!, от

280-ОЩ, от 19.07.2021 г. jtlЪ 148-од ежемесячная надбавка

культуры,

массовой

"Учебно-

30.|2.2020 г. J\Ъ

за выслугу лет
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УСТаНаВЛИВаЛаСЬ работникам по профессионыIьным квалификационным

группам должностей не предусмотренным данным Постановлением.

в резульmаmе чеzо рабоmнuк0]4 неправомерно начuсленч аrcемесячная

нqdбавка за выслуzу леm в сум"uе 20 122,68 руб., а аменно:

- ЗаВеДУЮщеЙ уrебно-информационным отделом Клачковой М.А. в сумме

7 814,47 руб., в том числе: 2020 г.- 3 818,57 руб., 2021 r. -3995,90 руб.;

- начаIIьнику технического отдела Руленко А.А. в сумме з 875,60 руб., в

том числе:2020 г. -| 929,37 руб.,202l r. -I 946,2З руб.;

- заведующей библиотекой Чернышовой Т.В. в сумме ,7 
469,93 руб., в том

числе: 2020 r. -3 741,40 руб., 2021 г. -3728,53 руб.;

-главному бухгалтеру Елистратовой о.А. в сумме 962,68 руб.;

5.9 Поочuе наоушенuя в часmа начuсленuя зарабоmной плаmьl

р аб оm нuкалt ччр elrcd енuя

Гарлеробщику Бунегиной В.К. за 168 отработанных часов в сентябре

2020r. пРи норм е |7 б часов заработная плата начислена в сумме 1 2 1 30,00 руб.,
СЛеДОВ€LIIо начислить в сумме 1| 578,64 руб. В резульmаmе чеzо в сенmябре

202az. zаРdеробщuку Бунеzuной В.К. uзлuлцне начuслена зарабоmная плаmа

в сумме 55113б руб. (в mо.u чuсле оклаd в сумлlе 53,72 руб., наdбавка за

резульmаmuвносmь u качеспlво рабоmьt б сул4л4е б8,42 руб., наdбавка

uНmеНСuвНосmь u напря}lсенносmь в сумлле l1 1,27 руб., набавка за выслуеу леm

в су^4л4е 8,90 руб., dоплаmа dо мuнuллальноZо разлtера оплаmы mруdа в cy,\,l,\4e

309,05 руб.)

Согласно приказу оr24.72.2020r. Ns 264-ОЩ преподавателю Евсеевой В.Г.

в декабре 2020г. доплату за интенсивность и напряженность работы следовыIо

установИть в рztзМере 10 о/о оТ должноСтногО оклада или в сумме |5],44 руб. с

YIeToM фаКТически отработанного времени. Фактически доплата за

интенсиВностЬ и напряЖенностЪ работЫ установЛена В сумме 2\7,44 руб. j?

РеЗУЛЬmаmе ЧеzО в dекабре 2020z. препоdаваmелю Евсеевой В.Г. uзлалцне

начuслена зарабоmная плаmа в сумлrе 60,45 руб.
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СОгласно прикiву от 2З.|t.2021г. Jtlb 226l\-од преподавателю Хt1..лковой

Е.Б. С 22.1|.202| Г. Увеличена педагогическая на|рузка на 1 15 педагогических

часов в связи с уходом в отпуск по беременности и родам преподаватеJUI

Тюряковой ю.в. Заработная плата начислена в сумме 20 963,18 руб.,

СлеДоВ€tло начислитъ в сумме 2| 294,60 руб., неdоначuслена зарабоmнuя

плаmа в сум-uе 331,42 руб.,

пеdаzоzuческuл4 рабоmнuкалt

в mо"м чuсле: наdбавка руковоdяLцtlful,

профессuонсIJlьньtх образоваmельных

орzанuзацuй, реалLlзуюIцuх проzра.лlлrьt уzлубленной поdеоmовкu спецuалuсmов

cpedHezo звена в сумме 37,85 руб., еuсел4есячная dенесrcная выплаmа в размере
I 500 рублей на сmавку зарабоmной плаmьt пеdаzоzuческl,l,уl рабоmнuкал4 в

сул,ш,е 41,40 руб.

ГIриказом от 08.09.202| г. }r[s 176-од концертмейстеру Озеровой И,О. с

01.09.2021 г. шО з1.12.202\ r. установлена дошлата за осуществление

деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями в рzIзмере

30 % от должностного оклада концертмейстера, илtи 2 518,20 руб. Однако

оклададаннаlI доплата начисJUIлась в размере 30 % от должностного

преподавателя, или 2 550,60 руб. В резульmаmе чеzо с 01.09.2021 z. по

3 1. 1 2. 2 0 2 7 z. Концерmмейсm еру Озеро вой непр авомерно начаслена dоплаm а

в сумме 129,60 руб.

СОГЛаСНО ВыПиски из прик€ва министерства образования и науки

СамарскоЙ области от 07.|2.2018 г. ЛЬ 425-од преподавателю Холодковской

Г.Е. установдена высшая квалификационная категориr{. Однако в октябре 2о21

Г., В НОЯбРе 2021 г., в декабре 2021 г. при замене часов во время отсутствия

основного работника применялся должностной окJIад rтедагога-психолога в

РаЗМеРе 6775,00 РУб. С У{етом миним€lJIьных требований к квалификации,

установленных квалификационным справочником должностеи

РУКОВОДИТелеЙ, специ€lJIистов и других служащих. Заработная плата начислена

В ОКТЯбРе 202l Г. В СУММе |3I7,Зб руб. за 14 часов, следоваJIо начислить в

СУММе | 776,44 руб., неdоначаслена зарабоmная плаmfl в сумлrе 459,08 руб., в

ноябре 202| г. заработная плата начислена за 66 часов в сумме б 2|0,4l руб.,
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следов€LПо начислить в сумме 8 374,65 руб., неdоначuслена зарабоmнuя

плаmа в сумме 2 164,26 руб., в декабре 2021г. заработная плата начислена за

6 часов в сумме 571,58 руб., следов€tло начислитъ в сумме 76|,33 руб.,
неdоначаслена зарабоmноя плаmа в сумме 189,75 руб.

В декабре 202r г. преподавателю Холодковской г.Е. начислена

заработная плата за 26 рабочих дней в сумме б 557,2О руб., следовilJIо

начислить в сумме 8 7з4,02 руб., неdоначаслена зарабоmная плаmа в сумме
2 17б182 руб. (праменялся dолсrcносmноЙ оклаd в рш.rпере 6859,00 руб. с учеmо.u
манuмшlьныж mребованuй к квulафакацаа, усmановленньrх квалuфuкацuоннtL]у,

справочнuкоJп dолсrcносmей руковоdumелей, спеца&хасmов а dpyzux слуJtсаu4чх,

слеdовало ПРuJ'ПеНЯmь в сумлIе 9136,00 руб. с учеmом высшей квалtuфuкоцаонной
Kamezopaa).

В проверяемом периоде систематически педагогическим работникам
колледжа при замене кJIассного руководства не начисJuIласъ доплата за

кураторство |рупп, что привело к недоначисленной заработной плате

педагогическим работникам.

Bcezo 3а проверяемый перuоd за 2020 z., 2021 z. рабоmнакам гБпоу
кСКИКь неправомерно начuслелtа зарабоmная плаmа в сумме 123 935,68

руб., неdоначtлслена зuрабоmная плаmа в сум"uе 45 083,66 руб.
Рекоменdацuu: fuрекmору учренсdеная сов.цеслпно с anaBHb.M

бухzалmероМ усmранumь вьlявленньле наруuленuя ч прuвесmч учеm по

зарабоmной плаmе в сооmвеmсmвuu с законоdаmецьсmвоIп РФ, BaHoBHblx

лllц прuвлечь к dшсцuплuнарной оmвеmсmвенносmu. (Приложение J\ч2)

u поdояdчuкttл,
В ходе проверки прихода и расхода

были рассмотрены следующие документы:

товарно-материrLпьных ценностей

- журнал операций с поставщиками и подрядчиками;

нuкаJи Коллеdнса.

- счет-факт)ры, товарные накJIадные;



28

- оборотные ведомости;

* ведомости выдачи материчlJIьных заIIасов;

- акты сцисания товарно-материагIьных ценностей.

Полнота и своевременностъ оприходованшI и списания хозяйственных

материiLлов проверена выборочным методом с 1 июля 2020r. по 30 сентября

2020r., с 1 октября2а2I г. rrо 31 декабря202I r.

Все матери€tльные ценности, пол)п{енные в ревизуемом 11ериоде,

оприходованы своевременно и в полном объеме.

В нарушение п. 50. Приказа от 1 декабря 2010 года N 157н коб

)ГГВеРЖДеНии Единого плана счетов бlоrгалтерского учета для органов

ГОСУДаРСТВеннОЙ ВЛасти (государственных органов), органов местного

самоуправлениrI, органов управления государственными внебюджетными

фондами, государственных академии

(муниципальных) учрежденпй и Инструкции по

Ha)rK, государственных

его применению) движимое

иМущество, являющееся основными средствами стоимостъю до 10 000 рублей

вкJIючительно, не списаны с балансового }п{ета на заба-цансовый счет 21

<<Основные средства в эксплуатации))

Так, например,

В Октябре 2021 г. стол ученический 2-местный в количестве 1 штуки на

СУММУ 2 397,00 руб. не списан с балансового счета на забалансовый счет.

(Приложение Nч 3)

Полноmа u своевоеменносmь опоuхоDованuя ч спuсанuя zооюче-

сtпазочноzо маmерuq"ца проверена вьлборочньtIп Jчrеmоdо/}| с uюля 2020z. по

сенmябрь 2020z., с 01 окmябоя 2021 z. по 31 dекабryя 2021 z.

В проверяемом периоде 2а20 г. выявлены слу{аи исправления ошибок в

путевых листах с помощью корректирующей жидкости.

Рекоменdацuа: fuрекmору учремсdенuя усuлumь конmролл, за рабоmой

ZЛаВноzо бухzалmера в часmш учеmа ocHorшblx среdсmв. Прuняmь Mep.il по

УСmРаНеНаЮ НарушенаЙ, BllHoBHbIx лuц прuвлечь к duсцuплuнарноЙ

оmвеmсmвенносmu.
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7\ Учеm оасчеmов с поdоmчеmньrмu лuцаrпа.

проведена проверка расчетов с подотчетными лицами выборочным

методом за2020 г., за 2021 г. выборочным методом.

в ходе проверки установлены следующие нарушения) аименно:

-Согласно авансовому отчету от за.\2.2020 г. ]ф 16 заведующему

хозяйством Злобиной Л.и. возмещены расходы на приобретение бензина в

cyl!{Me 11 500,00 руб., следов€UIо возместитъ согласно предоставленным

докуv{ентам в су!{ме 11 700,00 руб. В резульmаmе завеdуюu4ему хозяйсmвом

3лобаной л.и. не во3меlцень. pacxodbl на прuобреmенuе бензuнш в сумме
200,00 руб.

-Согласно авансовому отчету от 05.о2.202\ г. м 1 преподаватель

Шабалин в.п. был командирован в г. Семенов, Нижегородской области с 31

января 202l г. по 05 февра-гlя 2021г. Возмещены расходы на выплату суточных

в ptlЗМepe 500,0 руб., следовzlJIо возместить согласно предоставленным

документам в су!{ме 600,00 руб. В рцульmаmе чеZо препоdаваmелю

Шабulану В.П. не оплаченьl суmочные за 1 deHb в сумме 100100 руб.
(ГIриложение J\Гч4)

реком енdацuu : Руков od um елю учр еlrcdенuя прч в озлrеu4енuа р асхо do в,

связанных со служебныма команduровкuлt руковоосmвоваmься
посmановленuе,/п llравumельсmва РФ оm 2 окmября 2002 z. IY 729.

8| Учеm расчеmов по сmапенduялt

проверка расчетов по стиrrендиrlм проведена выборочным методом за

январь 2020 г., декабрь202l г.

к проверке rrредставлены следующие документы:

l. Положение О стипендИчLлъноМ обеспечениИ И Других формах
материчLпьной поддержки обуrающихся гБпоУ скик, угверждено
приказоМ директоРа от 16.0|.2020 г. j\Гs 254-од(далее - Положение);

2. ГIриказы о назНачениии выплате стипендий и социальных пособий;

3. ГIриказ об установлении минимzшьного pzвMepa стипендии;
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Расчетная ведомость;

Реестры денежных средств с результатами зачислений, реестры

tIеречисJUIемой в банк зарплаты (стипендии), платежные ведомости.

Положение разрабатывiL[ось в соответствии с Федеральным законом <<Об

образовании в Российской Федерации) от 29.12.20|2 J\Ь273-Ф3, прик€Lзом

министерства образования инауки РФ от 25.02.2014 М139 кОб установлении

требовании к студентам, обу"rающимся по очной форме обуrения за счет

аСсигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных

бЮджетоВ, которым назначается государственная академическая стипендия)),

постановлением Правителъства Самарской области от 16.t2.2013 }lэ764 кОб

угВерЖДении Порядка нiLзначениrI государственноЙ академическоЙ стипендии

и (или) государственной социапьной стипендии студентам и слушателям,

обl^rающимся по очной форме обуrения за счет средств областного бюджета,

государственной стипендии аспирантам, обуrающимся по очной форме

обуrения за счет средств областного бюджета>> (с изменениями).

В Положении отсуIствуют ссылки на следующие нормативные

документы:

- Постановление Правительства СамарскоЙ области от 2 ноября 2012 г. М
610 (О повышении стипендий отдельным категориям граждан, обучающихся

в профессионillrьных образовательных организациях, организациях высшего

образования, находящихся в ведении Самарской области, и внесении

иЗменениЙ в отдельные постановления Правительства СамарскоЙ области>;

- постановление Правительства Самарской области от 17.02.20Il J\lb51

"Об установлении отделъных расходных обязательств Самарской области и

УtВерЖДении Порядка определения объема и условиЙ предоставления

субсидий государственным бюджетным }п{реждениям Самарской области и

государственным автономным образователъным }п{реждениям Самарской

области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации).

4.

5.



В соответствии с п. II ГIоложения

стипендиrI может бытъ повышена в
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государственная академическая

пределах имеющихся средств

стипендиztдъного фонда за счет субсидий из бюджета. Однако Положением

учреждения не определен порядок установления размера цовышенной

государственной академической стипендии.

Согласно 1.2.6. постановления Самарской области от lб декабря 20|3

года N 764 (об угверждении Порядка назначения государственной

академической стипендии и (или) государственной социitльной стипендии

студентам и слуШатеJIям, Об1..lающимся по очной форме Обl"ления за счет

средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам,

обучающимся uо очной форме Об1.,rенrая за счет средств областного бюджета

(с изменениями)) государственная социilJIьная стипендия назначается

студенту или слушателю с даты представления документ'LIIьного

подтверждения соответствия одной из категорий граждан.

ОднакО выявленЫ СJý/чаи назначения государственной социалrъной

стипендии в отсуIствии подтверждения соответствия категории граждан,

Гrол)лившими соци€Lльную IIомощь. В резульmапrе чеZо в проверяемом

перuоdе 2021z. неправомерно выплачена zосуdарсmвенная соцаальная

сmuпенduя в сумrие 3 685,78 руб., а именно:

Согласно справке гкУ Со кГУСЗН Западного округа) от 03.08.2020г.

JYs114, выданной Амировой А.р. государственную соци€Lлън)до стипендию

следовzLiIо назначать с 03.08.2020г. по 03.08.2021г. Фактически

государственная социrшьная стипендия студентке Амировой д.р. назначаJIась

по 11.09.2021г. В резульmаmе Амuровой А.р. неправомерно выплачена

сmапенdая в сумме 1 318,23 руб.

Согласно сшравке гкУ Со (ГУСЗН Западного округа) от 25.09.2О2Or.

Ns178, вьцанной Назаровой А.д. государственную социалъную стипендию

следовitло назначать с 25.09.2020г. по 25.09.202|г. Фактически

государственная социzшьная стипендиJI студентке Назаровой А.д. назначалась



по 03.11.202|r. В резульmаmе Назаровой
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А.Д. неправомерно влrlплачена

сmuпенduя в сумме 1 569,86 руб.

СОГЛаСнО сПравке ОГКУСЗН Ульяновской области Отделение по

НОвоспасскому району от 01 .09.2020г. М41, установлено, что Сафронова Д.Д.

явJuIется членом семьи пол)л{ателя государственной социальной помощи с

01.09.2020Г. ПО 31.08.2021г. Государственную соци;lJIьную стипендию

следовtLIIо н€}значатъ по 31.08.2021г. Однако государственная социiLльная

СТИПеНДI]UI студентке Сафроновой А.А. н;вначi}JIась по 24.09.2021r. В
резульmаmе Сафроновой А.А. неправомерно влilплаченш сmluпенduя в сум"це

797,69 руб.

В проверяемом периоде 2021 г. на выплату государственной

аКаДеМИЧеСКОЙ СТиПендии, государственноЙ соци€шьноЙ стипендии, а также

дополнительной выплаты предусмотрено средств областного бюджета в

cYv{Me 2 l7l 000,00 РУб. Щоведенные денежные средства освоены в полном

объеме.

При прОверке нuLзначеНии И выплатЫ материzшъной помощи студентам

ГБПОУ (СКИК) Членами комиссии были запрошены следующие документы:

- Личные заявленIбI обl^rающихся колледжа;

-ХОДатаЙСТВа кJIассных руководителеЙ на основ ании актов обследов ания

материчLпьного положения;

- документы, подтверждающие особые успехи в 1^rебной и наулной

ДеяТельности, а также активное )п{астие в общественной жизни техникума;

- ПРОТОКОл Заседания комиссии по оказанию материчLльной помощи

Обl"rающимся;

- приказ о выплате материrllrъной помощи обуrающимся.

ИЗ Запрошенных документов к проверке представлены только протокол

заседания комиссии по оказанию материчLльной помощи обу"rающимся и

rrриказ о выплате матери€Lльной помощи обучающимся.

ХОДатайства или иные документы, подтверждающие обоснованность

выплаты матери€шьной помощи обуlаюrцимся не предоставлены. В



ЛЪ п/п ФИО студента Номер и дата приказа Сумма
l Арзюков Д.В. Приказ от 8 0.202 г. ЛЬ 68-С l037.00
,, Асанова А.Д Приказ от 8 0.202 г. Ns 68-С 1037.00
3 Балобина М.о Приказ от 8 0.202 г. Ns 68-С 1037,00
4 Баннов В.П. Приказ от 8 0.202 г. Ns 68-С 1037.00

Бирюкова А,Д. Приказ от 8 0.202 г. ЛЬ 68-С 1037,00
6 Веденина П.А. Приказ от 8 0.202 г. Ns 68-С 1037.00
7 Владимиров Д.А, Приказ от 8 0.202 г. J\Ъ 68-С l037.00
8 Герасименко С.В. Приказ от 8 0.202 г. Ns 68-С 1037.00
9 Гудошникова Л.А Приказ от 8 0.202 г. Ns 68-С 1037,00
10 Дикамова Е.В. Приказ от 8. 0.202 г. J\b 68-С 1037.00
11 Жидкова А.С. Приказ от 8 0.202 г. ЛЬ 68-С 1037.00
12 Жидкова Д.С. Приказ от 8. 0.202 г. NЬ 68-С 1037.00
13 Жиляева А.В. Приказ от 8. 0.202 г. Ns 68-С 1037,00
l4 Игонина А.А. Приказ от 8 0.202 г. ЛЪ 68-С 1037.00
15 Инбулаева Е.Ю. Приказ от 8 0.202 г. Nq 68-С 1037,00
16 Касач С).А. Приказ от 8 0.202 г. Ns 68-С 1037,00
17 Кириллова С,А. Приказ от 8 0.202 г. Ns 68-С l037,00
18 Клименко А.А. Приказ от 8 0.202 г. Ns 68-С l037.00
19 Кочнева о.С. Приказ от 8 0.202 г. J\Ъ 68-С 1037.00
20 Кузина А.В. Приказ от 8 0.202 г. Ns 68-С 1037.00
2l Кузнецова Д.А. Приказ от 8. 0.202 г. Ns 68-С 1037,00
22 Кулагин А.С, Приказ от 8 0.202 г. ЛЪ 68-С 1037.00
23 Куликова А.М. Приказ от 8. 0.2а2 г. Jф 68-С 1037,00
24 Логинова А.о. ГIриказ от 8 0.202 г. J\Ъ 68-С 1037.00
z5 Ллтошкина М.В. Приказ от в 0,202 г. ЛЪ 68-С l037,00
26 Мазуров М.А. Приказ от 8 0.202 г. Ns 68-С 1037,00
27 Мизонова В.Е. Приказ от 8 0.202 г. Ns 68-С 1037.00
28 Мищенко А.В. Приказ от 8 0.202 г. ЛЪ 68-С l037,00
29 Мчсина Э.Ш. Приказ от 8 0,202 г. Ns 68-С 1037.00
30 Мухина В.Д. Приказ от 8 0.202 г. J\Ъ 68-С 1037.00
31 Назарова А.Д, Приказ от 8 0.202 г. Ns 68-С 1037.00
32 Носцов Д.А. Приказ от 8 0.202 г. ],lb 68-С 1037.00
33 орлова М.П. Приказ от 8 0.202 г. Ns 68-С 1037,00
34 Сарбубинова С.А. Приказ от 8 0.202 г. Ns 68-С 1037.00
35 Сурина М.Д. Приказ от 8. 0.202 г. ЛЪ 68-С 1037.00
зб Танатин [.В. Приказ от 8 0.202 г. Лb 68-С 1037,00
31 Толкачева М.В. Приказ от 8. 0.20z г. Ns 68-С l037.00
38 Федосеева В.А. Приказ от 8. 0.202 г. Ns 68-С 1037,00
39 Ханазарян А.Н. Приказ от 8 0.202 г. ).{Ъ 68-С 1037.00
40 Хохлова Т.В. Приказ от 8 0.202 г. Np 68-С l037,00
4l Щапаев А.И. Приказ от в 0.202 г. ЛЪ 68-С l037.00
42 Царегородцева Е.Д. Приказ от 8 0.202 г. Ns 68-С 1037.00
43 Шикалова А.В. Приказ от 8. 0.202 г. Nq 68-С 1037.00
44 Шиманская А.Д. Приказ от 8 0.202 г. Jt 68-С 1037,00
45 Шимко П.Е, Приказ от 8 0.202 г. М 68-С 1037.00
46 Шишлов В.А. Приказ от 8 0.202 г. Nq 68-С 1037.00

Итого: 47 702"00

а1JJ

РВУЛЬmumе ЧеZО В ОКmябре 2021 z. неправомерно а необоснованно

ВЫПЛаЧеНа МаmеРа(u.ЬНаЯ ПОМОIЦЬ В СУrПМе 47 702,00 РУб., а uМеННО:

РеКОменDацuа: fuрекmору внесmч в Полоltсенuе о сmuпенdаальноtп

ОбеСПеченuu u dpyzax формах маmерашльлtой поddержка обучаюu4uхся
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ГБПОУ СКИК оmсуmсmвуюIцuе нормаmuвно-правовые акmы; не

dопускаmь нuрушенай пра начuсленuu u перечасленuu сmuпенduu,

маmерuаJtьной помолцu сmуdенmам7 BllHoBHb.x лuц прuвлечь к

d lt с цu плu нарн о й о m в еm сm в енн о сmи. (Приложение J\Гч5 )

9| Субсаduа на соцаальное обеспеченае dеmей-сuооm, dеmей,

осmавtаахся без попеченuя роdumелей, лuц uз чuсла dеmей-сuроm u лuц uз

чuсла dеmей, осmавtаuхся без попеченая ооdumелей, а mакэrcе uнвалudов а

на оказанuе маmерuшпьной поллоu.лu обччаюtцuлwся, сmчdенmам ч

а с п а р анm шм, пр uз на н н bt"u ччр е нс d е на е"ц нv мс d аю лц uм а ся в м аm ер u ал ь н о й

помоu.|u, u ооzанuзацаю кvльmурно-массовой а фuзкvльmvрно-

о з d ор о в аm ель н о й р а б о m bl с о бчч а ю t ц utw u с я, сmч d е н m ал,t u ч а с п u п ан m аtwu,

ах санаmоDно-wроDmноzо леченuя u оmdыха

Период проверки 2020-2021 год

Выплата компенсации затрат rrо проезду в городском общественном

транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за

период 2021_ г. установлена в соответствии с п.5 постановления

Правительства Самарской области от 21 ноября 2005 года J\Ъ129 кО

реitлизации мер социalJIьной шоддержки детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц, потерявших в период обуrения обоих родителей

или единственного родитеJuI, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, в период их обl"rения в образовательной

организации и при выпуске их из образовательной организации)), с

постановлением Администрации городского округа Сызрань Самарской

области от 03.12.2019 r. М 3394 (Об установлении тарифов на услуги,

окi}зываемые муниципаJIьным унитарным предприятием городского округа

Сызранъ Самарской области кСызранское пассажирское автотранспортное

предприятие).



стоимость месячного проездного билета
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студентов

профессион€Lпьного образовательного r{реждения на автобус с 01.01.2020 г.

по 31 .|2.2020 г. составила 650,00 руб., с 01.01 .2021г. шо 3\.12.2021 г. -685,00

руб.

Выплата единовременного денежного пособия выпvскникам

устанавливалась в соответствии п. 2 постановления Правитедьства Самарской

области от 2| ноября 2005 года Jф129 (О реztлизации мер социальной

ПОДДеРжки ДетеЙ-сирот, детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, лиц,

ПОТеРЯВШих В Период обуlения обоих родителеЙили единственного родителя,

ЛИЦ ИЗ ЧИСЛа ДетеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечениrI родителеЙ, в

Период их обl"rениrl в образователъноЙ организации и при выпуске их из

образовательноЙ организации и распоряжения министерства обр€вования и

науки СамарскоЙ области от |I.12.2019 J\lb 1117-р <О мерах социальной

поддержки |раждан, обуrающихQя за счет средств бюджета Самарской

области, предусмотренных министерству образования и науки Самарской

области и деЙствующих на период Закона Самарской области кОб областном

бюджете на2020 г. и на плановый период 2020-2021 годов>>, от 2З.12.2020 Ns

1157-р ((О мерах социалъной поддержки |раждан, об5..rающихся за счет

СреДсТв бюджета СамарскоЙ области, предусмотренных министерству

образования и науки Самарской области и действующих на период Закона

Самарской области кОб областном бюджете на 2021 г. и на плановый период

2022-2023 годов> и составила б8 034,00 руб.

Пр" выборочной проверке использования субсидий на культурно-

массовые, физкультурно-оздоровительные работы, обуrающихся, их

санаторно - курортного лечения и отдыха установлено следующее.

В Положении о порядке направления, обl^rающихся на культурно-

массовые, спортивно-оздоровителъные мероприrIтиrI, наlпrно-практические

конференции, олимпиады и иные мероприятчIя) связанные с ре€tлизацией

уставноЙ деятельности ГБПОУ (СКИК> (далее-Положение) не прописан
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ПоряДок организации и проведениrI соответствующих вышеуказанных

мероприrIтий.

В ходе проверки были проанаJIизированы следующио договор&, аименно:

-договор от 14.09.2020 г. JtJЬЗ1 на cylvlMy 31 050,00 руб., закJIюченный с ООО

<СыЗранское бюро пуIешествий и экскурсий>>, экскурсионнtш поездка в г.

Хвалынск Саратовской области. Срок ок€вания услуги * 17 сентября 202l т.,

количество студентов 18

нарушений не установлено.

человек. В ходе оформления документации

-ДОГОВОР J\lЪ 3б от 19.09.2020 г. на сумму 22 7'70,00 руб., заключенный с ООО

<<СЫЗРанское бюро пугешествий и экскурсий>>, экскурсионная поездка в село

СмОлькино, Сызранский район Самарской области. Срок окi}заниrl услуги - 19

Сентября 202t г., количество студентов 18 человек. В ходе оформления

документации нарушении не установлено.

По договору от 29.03.2021г. JYs З8 заключенным с ООО <Туристической

Компанией <Премьер> окzваны услуги по организации и проведению

культурно-массового мероприятия с обl"rающимися на сумму 91800,00 руб.

Услуги по договору включают в себя:

-Железнодорожный проезд по маршруry Самара-Симферополь-Самара

/плацкарт/;

-Автобусный проезд шо маршруrу Симферополь-Саки, бlо кПрибой> -

Симфероlrолъ;

-Проживание на б/о <Прибой)) в комнатах со всеми удобствами на 1

линии;

-Питание - 3х разовое;

-Экскур сионная поездка Симф ерополъ-Бахчисарай ;

-Форма у{астника волонтерского движения;

-Услуги ф ирмы rrо ор ган изации культурно -масс ов ого мер опр иrIтия.

Согласно п. 6.1.1 договора услуги принимаются Заказчиком по акту

сдачи-приемки оказанных услуг вместе с отчетной документацией.
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В ходе проверки установлено, что каких-либо документов,

tIодтверждающих уIастие сryдентов в волонтерском движении, их проезд к

месту нzвначениrl и обратно, проживание на базе отдыха <прибой>

представлено не было.

Между Колледжем и МБУ ТКК <<Щраматический театр им. А.Н.

Толстого)) закJIючен договор 09.11.2020г. М 57 и дополнительное соглашение

от 26.||.2020г. на услуги социttIIьно-культурного мероприятия: покttз

в9чернего спектакJuI А. Игнашова <<Разве я не любила тебя?> на сумму 5 000,00

руб.

Членами комиссии в обоснование заключенного договора были

запрошены документы:

- список студентов, полуIивших 50 билетов на пок€lз вечернего

cпeKTaKJUI;

- ходатайства кJIассных руководителей;
_ прик€в.

Анализ приложенных к договорудокументов покi}зrul, что из 50 билетов,

подтверждающих rrосещение вечернего спектакJuI А. Игнашова кРазве я не

любила тебя?>> представлено 13 билетов, 37 билетов, подтверждающие

IIолу{ение студентами услуги, отсутствуют.

Рекоменdацuа: fuрекmору учремсdенuя усалumь конmроль за

оформленuем dокуменmаr4uu по орzанuзацuа lульmурно-Iиассовь.х

меропрuяmuй. Праняmь меръ. к прuвлеченаю лшц, dопусmавIцuх

наруLuенuя, к duсцuпланарной оmвеmсm венносmu.

70 | Учеmная полаmакu ооzанuзацuu

Формирование и применение уrетной политики 1^rреждений

предусмотрено статьей 8 Федерального закона от 06.12.2011 Ng 402 - ФЗ кО

бухгалтерском у{ете) (далее - Закон <О бухгалтерском y"reTe>).

Приказом от 28. \2.2020 г. J\b 2б7-од уtверждена у{етная политика ГБПОУ
(СкИк) на202| r.
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пункта б статьи 8 Закона (О

бУхгалтерском учете) изменение r{етной гrолитики может производиться в

СЛУ{аЯХ ИЗМеНении требованиЙ, установлонных законодательством

Российской Федерации о бухгалтерском )дIете, федеральными и (или)

и хранения драгоценных

и ведения отчетности при

отраслевыми стандартами.

1. В РаЗДеле 1 отсугствуют ссылки на следующие нормативные документы:

- постановление ГIравительства Самарской области от 14.04.2011 J\Ъ133

(Об УСТаноВлении размера балансовой стоимости движимого имущества

СамаРСкой области при определении перечня особо ценного движимого

имущества государственного бюджетною }п{реждения Самарской области> ;

- МеТОДические укЕвания по инвентаризации имущества и финансовых

обязательств, уtвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49

(далее - Методические указания N 49).

2. искJIючитъ из Раздела 2 1"rетной политики ГБПОУ кСКИК>

НОРМаТиВные документы, которые не применяются дJUI регулирования

бухгалтерского )л{ета в учреждении, а именно:

- ПОСТановление Правительства РФ от 28 сентября 2000 г. ЛЬ731

"об утверждении Правил }п{ета и хранения драгоценных металлов,

ДРаГОценных камнеЙ и продукции из них, а также ведения соответствующей

отчетности",

- прикiв Минфина России от 9 декабря 2016 г. J\Ъ231н

"Об угверждении Инструкции о порядке учета

метaLплов, драгоценных камней, продукции из них

их производстве, использовании и обращении";

-Федеральный Закон j\Ъ 7 от 12.01 .1996 г. (О некоммерческих

на основании чего рulзрабатываются нормы расхода топлива и смазочных

материаJIов дJuI автомобильного транспорта учреждения.
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4) на забалансовом счете уIреждеЕиrI )п{итываются счета, которые не

применяются при ведении бухгалтерского )п{ета в учреждении, а именно:

- счет 10 кОбеспечение исполнения обязательств);

Рекоменdацuа: f,uрекmору учремсdеная совмесmно с ?Jлqвны/и

бухzалmером внесmа uзмененuя в учеmную полumаlч. ,Щополнаmь её

нормаmавныма lокуменmалrлl, амеюu4uма законоdаmеJльную сuлу на

mекуuфlю dаmу.

7 1 | Провеока соблюdенuя поояdка поовеdенuя uнвенmаоuзацuй

uмv u4 е сm в а u ф а н ан с о в btx о бя з аm ел ь с m в, п р е dy с.uо m D е н н о zo

d ей сm вvю tцuм з акон о d аm ель сm в ом Р Ф.

В ходе проверки порядка проведения и документ€lJIьного оформления

результатов инвентаризации вьuIвлено следующее :

Сроки проведения инвентаризации, а также персон.u-Iьный состав

211-од кО проведениикомиссии определены Приказом от 08.\|,2021 ]ф

инвентаризации).

Инвентаризации проводилась в соответствии с Приказом Минфина России

от 1З.06.1995 J\b49, уtвердившем Методические указания по инвентаризации

имущества и финансовых обязательств (в ред. от 08.11.2010) (да_шее

Методические указания по инвентаризации), а также п. 3 ст. 11 Федера-гlьного

закона от 06.12.20\1 I.{ 402-ФЗ "О бухгалтерском rIете).
В ходе проверки инвентаризационных ведомостей, представленных

)п{реждением за 2а2l год, расхождений не установлено.

7 2) орzанuзаtлuя бvхzалmерскоzо ччеmа

Пр" проверке остатков по Балансу (ф 0503730) на 01.01 .2022 г. с

остатками по Главной книге на 01 .01.2022 г. расхождений не установлено.

Остатки по главной книге на 01 .0L2022 г. соответствуют остаткам по

оборотным ведомостям, журналам операций, расхождений не установлено.

В результате проверки полноты и точности отражения первичных

документов в регистрах бухгалтерского у{ета выявлены следующие

нарушения.
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В нарушение Приказа Минфина России от З0 марта 2015 г. Jф 52н "Об

уtверждении фор, первичных учетных документов и регистров

бухга-штерского )п{ета, примеюIемых органами государственной власти

(госуларственными органами), органами местного самоулравления, органами

у{Iравления государственными внебюджетными фондами, государственными

(муниципiLгIьными) упрa*дениrlми, и Методических указаний по их

применению":

- не ведется карточка-справка формы 0504417, расчетные листы работников

раскJIеиваются в лицевом счете по зарплате IIроизвольной формы;

- В иНВенТарных карточках гругrпового yIeTa нефинансовых активов формы по

ОКУД 0504031 частично не ук€}зываются сведения об объекте, краткая

индивидуtLпьная характеристика объекта;

-В аВаНСОВОМ ОТЧеТе формы 05042505 не укiвывается должность,

бухгалтерск€ш запись, отсугствует нумерация докуý{ентов.

Таким образомо в ходе проверки установлено:
1) В 2020 г., 2021 г. Администрация Колледжа не составляла

ТаРИфикацию по внебюджетным группам. Педагогическим работникам

Заработная плата начисJuIлась в отсуtствии приказа по rIреждению, но на

ОСнОВании табеля учета рабочего времени и расчета оплаты труда формы по

ОКУД 0301007;

2) В Положение прописаны нормативно-правовые акты, уtратившие

силу;

3) В Положении не прописаны выплаты из субсидийна иные цели.

4) Bcezo по рвульmаmам проверкш неправомерно начuслена

зарабоmная плапrа в сумме 123 935168 руб., в том числе:

о Должностные оклады работникам учреждения устанавлив€Llrись не в

соответствии с постановлением Правительства Самарской области от

10.09.2008 J\Ъ353, с постановлением Правительства Самарской области

от 29,10.2008 Ns 431, что привело к HeITpaBoMepHo начисленной сумме

22 790,57 руб.;
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, сТиМулирующие выплаты за результативностъ и качество работы
(эффективность трула) устанавливtIJIись не в соответствии с Положением

о материrtльном стимулировании работников, что привело к

неправоМерной выIшате в cyt{Me 7 \26,07 руб.;
о в 2020 r.,202I г. работникам rrреждениll доплата за интенсивность и

напряженностъ работы устанавлив€uIась без yreTa отработанного им

времени, что привело к неправомерной выплате в сумме 70 811,З5 руб.;
, в Нарушение п.5.2 постановления Правителъства Самарской области от

29.10.2008 г. J\b 431 руководителям СП гБпоУ кСКИК> начисJUIлась

ежемесячная надбавка за высJýту лет, что привело к неправомерной

выплате в ср{ме 20 122,68 руб.;

о в результате арифметической ошибки бухгалтера Щукиной Н.С.

неправоМерно начислена заработная плата в сумме з 085,01 руб.;
Неdоначuслена зарабоmная плаmа в сумме 48 380,46 Р!б., в mол, чuсле:

, диреКторУ Алмаевой т.в. премия по резулътатам работы за KBapTitJI, а

также надбавка за эффективностъ (качество) работы недоначислена в

сумме 3 296,80 руб.;

, должностные окJIады работникам учреждения устанавливzUIись не в

соответствии с постановлением Правительства Самарской области от

10.09.2008 J\ьз53, с постановлением Правительства Самарской области

от 29.10.2008 J\ъ 431, что привело к недоначисленной сумме 3 980,64

руб.;

при оплате Труда по должности концертмейстер не ).читывается
квалификационная категория, установленная ITо должности
преподавателъ, недоначислено З5 781,69 руб.;

в результате арифметичоской ошибки бухгалтера Щукиной н.с.
недоначислена заработная плата в сумме 5 З2|,ЗЗ руб.;

5) По авансовым отчетам сотрудникам )пrреждения не возмещеЕы расходы на

сумму З00,00 руб.;
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6) В ПРОВеряеМом периоде без подтверждающих докуi\{ентов неправомерно

выплачена государственнаЯ социrrльН;UI стипендия В сумме з 685,78 Руб.;

7) В Октябре 2021 г. без подтверждающих документов была неправомерно

выплачеНа материrLльная помощЬ обучающимся в cyl!{Me 4,7 702,00 руб.;

8) Учетная rrолитика составлена не в соответствии со статьей 8 Федер€}JIъного

закона от 0б.|2.20|1 J\b 402 - ФЗ <О бухгалтерском yt{eTe);

9) Нарушен прик€в Минфина России от 30 марта 2015 М 52н, в части

ОфОРмления карточки-справки формы J\lЪ 5044|'7, инвентарных карточек

группового у{ета нефинансовых активов и т.д.

На ocшoBaчtlll выlцеазлоJlсенно?о, коIпллссuя прuлцла к слеdуюлцuм

BblBodgM:

ЩИРектОр ГБПОУ кСКИК> не осуществJuIет надлежащий контроль за

работой главного бухгалтера в части:

- начисления заработной платы;

- начисления и перечислениrI стиtIендии;

- )п{ета матери€шьных запасов;

- ведения бухгалтерского у{ета.

Щарекmору ГБПОУ кСКИК> в срок do 01.02.2023 z.:

7. совмесmно с апавным бухzшлmером обеспечumь прuвеdенuе учеmной
полumака в сооmвеmсmвuе с с нормаmuвно - правовьLhlu акmамu;

2.ВНеСmu а3мененая в Полосtсенuе о маmерuа"льном сmuмуларованuч

Рабоmнuков Учремсlенuя в сооmвеmсmвuч с нормаmuвно - правовь.мu

акmалlll.

3.прuняmь меры к правлеченuю лиц, dопусmавIцах наруLuенuя, к

duсцuплuнuрной оmвеmсmвенносmu, ш mакJrcе к неdопуu4енллю поdобньtх

нарушенuЙ впреdь. Копuu. прuказов преdосmuвumь в Запаdное

управленае мuнuсmерсmва образованuя u наукu Самарской обласmu|

Рекоменlацuu: 3апаdное упрuвленuе манuсmерсmва образованuя ч

Н аУ Кu С амар ско Й о бласm u пре dлаzаеm у сmр ан um ь в ь.я вленнь.е нuруu,лен|rя
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do 01.02.2023 Z.l преdосmаваmЬ оtпчеm о проdеланноЙ рабоmе по
вышЕlказанным пункm ш}, в ьtявленньlх нарушенuй.

Главдый консультант Зап4дного управлениrI
< h Ъ феи/"0 1,1, 2022 r.

-_Ведущйй бухгагlтер-ревизор ГБОУ ДПО IЩК
<<Ресурсный центр
г. о. Сызрань Самарской областп>оd!, 9*а-аа'hл 2022 r.
Ъу*. ЦПК
<<Ресурсный центр
г. о. Сызрань Самарской областп>
кЩ> /z,аафд 2а22r.

Щ,аr/' Т.А. Краснова

Е.В. Ма-гlышева

И.А. Галашина

О.А. Елистратова

-И,1-
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ГлавнГл9lнЁ{й бухгал;ер ГБIIОУ (СКИК>
<<,/9>> C?/a-rlfu 2022г.
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2022 r.

один экз.- ГБПОУ (СКИIО)
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