
экз.№ __ 

АКТ 
16.03.2018 г. Чебоксары 

 

На основании приказа Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 30.01.2018 №153 «О проведении проверки деятельности Бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Чувашский республиканский центр новых 

образовательных технологий» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики» (в редакции приказа от 02.03.2018 № 424) ведущим бухгалтером-

ревизором контрольно-ревизионного отдела бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Центр финансового обеспечения» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики Ивановой Л.Н. проведена плановая документальная 

проверка деятельности БУ «Республиканский центр новых образовательных технологий» 

Минобразования Чувашии за период с января 2015 года по декабрь 2017 года. 

В проверке по отдельным вопросам программы проверки принимали участие: 

- ведущий бухгалтер-ревизор контрольно-ревизионного отдела бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Центр финансового обеспечения» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики Селиванова И.И.; 

- инженер по надзору за строительством бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Центр финансового обеспечения» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики Максимова И.В.; 

Проверка проведена с ведома директора БУ «Республиканский центр новых 

образовательных технологий» Минобразования Чувашии Арзамасцевой Галины Юрьевны. 

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Чувашский республиканский центр новых 

образовательных технологий» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики осуществляет Бюджетное учреждения Чувашской Республики 

«Центр финансового обеспечения» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики на основании договора от 23.03.2015. 

 

 

Проверка начата 31.01.2018 

окончена 16.03.2018 

 

Бюджетное учреждения Чувашской Республики «Чувашский республиканский центр 

новых образовательных технологий» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики (далее - Учреждение) создано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

и постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.06.2011 № 225 «О 

создании бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашский республиканский 

центр новых образовательных технологий» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики» путем изменения типа государственного учреждения 

«Чувашский республиканский центр новых образовательных технологий» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения 

работ, оказания услуг, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных 

органов) в сфере образования. 
Учредителем и собственником имущества Учреждения является Чувашская 

Республика. Полномочия учредителя Учреждения от имени Чувашской Республики 
осуществляет Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
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Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Чувашской Республики 
осуществляет Министерство юстиции Чувашской Республики. 

Учреждение действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, а 

также Устава Учреждения. 

Образовательным структурным подразделением Учреждения является Учебный 

центр, который создан приказом директора Учреждения от 11.12.2015 № 167 с целью 

создания условий для удовлетворения потребностей специалистов в области организационно 

- технологического и информационного обеспечения подготовки  

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, оценки качества образования, повышения их 

профессиональных знаний по основным направлениям уставной деятельности Учреждения. 

Устав Учреждения утвержден приказом Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики от 22.06.2011 № 988, согласован распоряжением 

Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики  

от 20.06.2011 № 505-р. 

Приказом Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики 

от 26.08.2015 № 1893 в устав Учреждения внесены изменения. 

Основная цель деятельности Учреждения - обеспечение функционирования 

республиканской системы оценки качества образования через организацию и мониторинг 

внешних оценочных процедур по результатам деятельности образовательной системы 

Чувашской Республики с последующим формированием и хранением информационной базы 

результатов внешней оценки. 

Предметом деятельности Учреждения согласно статье 59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» является организация проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, а также статистический и содержательный анализ 

полученных результатов, лежащий в основе республиканской системы оценки качества 

образования. 

Для достижения поставленной цели Учреждение оказывает, осуществляет следующие 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности:  

-образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки (ОКВЭД 80.42); 

- управление деятельностью в области статистики и социологии (ОКВЭД 75.11.7); 

-деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет (ОКВЭД 72.40); 

-прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий (ОКВЭД 72.60); 

- разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01).  

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 

постольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, соответствующую этим 

целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе учреждения. Доходы, 

полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

Учреждение вправе осуществлять оказание (выполнение) услуг (работ), относящихся 

к видам деятельности, не являющимися основными видами деятельности: 

- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая 

издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде 

(ОКВЭД 58.11) 

- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники  

(ОКВЭД 72.10). 



3 

Учреждение предусмотренные его уставом виды деятельности осуществляет на 

основании лицензии на право оказывать образовательные услуги от 26.01.2016 серии21Л01 

№ 0000453 (регистрационный № 383), выданной Министерством образования  

и молодежной политики Чувашской Республики (срок действия - бессрочная). 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые 

счета в органах казначейства Министерства финансов Чувашской Республики, органах 

федерального казначейства в Чувашской Республике, печать со своим наименованием, 

угловой штамп, бланки со своим наименованием и другие реквизиты. 

Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес):  

428003,Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд, дом 10а.  

Телефон 8 (83536) 57-21-60, 2-77-22, 61-4-24. 

ИНН – 2128049540. 

Для осуществления финансовых операций по выполнению задач и функций, 

возложенных на Учреждение, в Министерстве финансов Чувашской Республики лицевой 

счет бюджетного учреждения № 20266Б00061 (с 01.07.2011 по настоящее время).  

Распорядителями денежных средств в проверяемом периоде являлись: 

с правом первой подписи:  

директор Учреждения Арзамасцева Галина Юрьевна (весь период); 

с правом второй подписи: 

- главный бухгалтер БУ «Центр финансового обеспечения» Минобразования Чувашии 

Терентьева И.А. (с 01.01.2015 по 09.06.2015); 

- главный бухгалтер БУ «Центр финансового обеспечения» Минобразования Чувашии 

Бесчетнова Л.А. (с 10.06.2015 по 10.10.2016); 

- главный бухгалтер БУ «Центр финансового обеспечения» Минобразования Чувашии 

Морозова Н.В. (с 10.10.2016 по настоящее время). 

Предыдущая плановая проверка деятельности бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Чувашский республиканский центр новых образовательных технологий» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики за период с 

ноября 2011 года по январь 2014 года проведена в период с 21.01.2015 по 06.02.2015 

специалистами Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.  

Проверкой выявлен факт неэффективного использования средств в сумме  

3 480,66 рублей в результате направления их на возмещение коммунальных расходов за 

арендованные площади, а также отдельные нарушения Трудового кодекса Российской 

Федерации, Примерного положения об оплате труда работников бюджетных учреждений 

Чувашской Республики, занятых в сфере образования и науки, утвержденного 

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.09.2013 № 377, 

выразившиеся в неоплате сторожам за работу в ночное время и предусмотренных 

законодательством доплат уборщикам. 

 

Проверкой выявлено. 

 

1.Анализ использования субсидий на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственной услуги (выполнение работ) и иные цели за 2015-

2017 годы. 

В соответствии с пунктом 9 Положения о формировании государственного задания в 

отношении государственных учреждений Чувашской Республики и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 24.11.2010 № 398 (действовало по 31.12.2015), пунктом 3.27 

Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Чувашской Республики и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного 

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.12.2015 № 433 
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(действует с 01.01.2016) финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском 

бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным или 

автономным учреждением осуществляется путем предоставления субсидии из 

республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в рамках государственного задания и нормативных затрат на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за учреждением Чувашской Республики или приобретенного учреждением Чувашской 

Республики за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается указанное имущество, в том числе земельные участки. 

Между Минобразования Чувашии и БУ «Республиканский центр новых 

образовательных технологий» Минобразования Чувашии заключены следующие 

соглашения. 

В 2015 году: 

-от 30.12.2014 № 1208 о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с государственным заданием на 2015 год на сумму 

28 927 300,00 рублей. Дополнительным соглашением от 01.04.2015 № 157 размер целевой 

субсидии установлен 24 339 700,00 рублей, от 09.12.2015 № 757 – 26 742 700,00 рублей; 

- от 30.12.2014 № 1155 о предоставлении целевой субсидии из республиканского 

бюджета Чувашской Республики на цели, не связанные с оказанием государственных услуг 

(выполнением работ) в соответствии с государственным заданием на 2015 год –на 

проведение капитального ремонта и разработку проектно-сметной документации на его 

проведение в размере 1 100 000,00 рублей. Данное соглашение расторгнуто (соглашение о 

расторжении от 01.04.2015 № 186); 

- от 01.04.2015 № 185 о предоставлении целевой субсидии из республиканского 

бюджета Чувашской Республики на цели, не связанные с оказанием государственных услуг 

(выполнением работ) в соответствии с государственным заданием на 2015 год – на 

приобретение особо ценного движимого имущества (приобретение блокираторов сотовой 

связи и сигналов для установки в СОШ Чувашской Республики во время проведения ЕГЭ) в 

размере 10 000 000,00 рублей. Дополнительным соглашением от 09.12.2015 № 790 размер 

целевой субсидии установлен 8 746 500,00 рублей. 

В 2016 году: 

-от 31.12.2015 № 933 о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с государственным заданием на 2016 год на сумму 

21 887 200,00 рублей. Дополнительным соглашением от 18.04.2016 № 158 размер целевой 

субсидии установлен 21 675 500,00 рублей.  

- от 18.04.2016 № 129 о предоставлении целевой субсидии из республиканского 

бюджета Чувашской Республики на цели, не связанные с оказанием государственных услуг 

(выполнением работ) в соответствии с государственным заданием на 2016 год – на 

выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской 

Республики в размере 26 754 200,00 рублей. 

- от 12.07.2016 № 411 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета 

Чувашской Республики на цели, не связанные с оказанием государственных услуг 

(выполнением работ) в соответствии с государственным заданием на 2016 год –  

на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы в размере 11 298 000,00 рублей. 

В 2017 году: 
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-от 30.12.2016 № 1201 о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с государственным заданием на 2017 год на сумму 

21 703 600,00 рублей. Дополнительными соглашениями от 27.02.2017 № 149 размер 

субсидии установлен 43 579 700,00 рублей, от 01.09.2017 № 666 размер субсидии установлен 

в размере 47 863 100,00 рублей, от 20.11.2017 № 1079 размер субсидии установлен в размере 

48 863 100,00 рублей.  

- от 01.09.2017 № 694 о порядке и условиях предоставления субсидии из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на цели, не связанные с оказанием 

бюджетным (автономным) учреждением в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (выполнением работ) – на проведение капитального ремонта 

объектов недвижимого имущества в размере 1 642 100,00 рублей. Дополнительными 

соглашениями от 20.11.2017 № 1106 размер субсидии установлен 733 100,00 рублей, от 

25.12.2017 № 1381 размер субсидии установлен 441 003,86 рублей. 

 

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год 

План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год утвержден 

министром образования и молодежной политики Чувашской Республики Ивановым В.Н. от 

02.01.2016 (с изменениями). Расчеты (расшифровка) к плану финансово-хозяйственной 

деятельности на 2016 год составлены по всем видам расходов, и приложены к плану 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год (с изменениями 

от 06.12.2016), поступления денежных средств в течение года предусмотрены в общей сумме 

59 727 700,00 рублей, в том числе: 

- субсидия из республиканского бюджета Чувашской Республики на выполнение 

государственного задания в сумме 21 675 500,00 рублей; 

- целевая субсидия в сумме 38 052 200,00 рублей. 

Остаток средств по состоянию на 01.01.2016 составляет 211 776,93 рублей, в том 

числе 211 676,92 рубля – субсидия на выполнение государственного задания,  

100,01 рублей доходы от оказания платных услуг. 

Проведенным анализом исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за 

счет субсидий на выполнение государственного задания за 2016 год установлено следующее. 

Согласно «Отчету об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности» (ф. 0503737) по состоянию на 01.01.2017 за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания кассовые расходы составили  

21 714 203,74 рублей или 99,2% к уточненным плановым назначениям. Неосвоенный объем 

выделенных ассигнований за 2016 год составил 172 973,18 рублей, в связи с 

невостребованностью средств: 

- по начислениям на выплаты по оплате труда в сумме 33 673,18 рублей; 

- на уплату налога на имущество организации в сумме 139 300,00 рублей. 

Фактические расходы за 2016 год согласно данным Отчета о финансовых результатах 

деятельности Учреждения (форма по ОКУД 0503721) по состоянию на 01.01.2017 и Главной 

книги за 2016 год составили 33 337 171,83 рублей. 

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год 

показал, что по ряду КОСГУ произведенные фактические расходы превысили кассовые 

расходы Учреждения, в том числе: 

111 211 «Заработная плата» на сумму 493,38 рублей в связи с наличием дебиторской 

задолженности по состоянию на 01.01.2016 по налогу на доходы физических лиц; 

112 212 «Прочие выплаты» на сумму 631,90 рублей в связи с образованием 

кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017; 

119 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» на сумму 27 581,40 рублей, в связи 

с наличием по состоянию на 01.01.2016 дебиторской задолженности по страховым взносам 
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на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии в 

сумме 27583,13 рублей и кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии 

1,73 рублей; 

244 223 «Коммунальные услуги» на сумму 634,74 рублей в связи с наличием 

дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 за электроэнергию в сумме 6 34,74 

рублей (АО «Чувашская энергосбытовая компания»); 

852,853 290 «Прочие расходы» на сумму 283,43 рублей в связи с наличием по 

состоянию на 01.01.2016 дебиторской задолженности по уплате земельного налога. 

По ряду КОСГУ кассовые расходы превысили произведенные фактические расходы 

Учреждения, в том числе 

244 221 «Услуги связи» на сумму 17 861,98 рублей в связи в связи с наличием по 

состоянию на 01.01.2016 дебиторской задолженности в сумме 1 327,69 рублей (ПАО 

«Ростелеком) и образованием дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 за 

услуги связи в сумме 19 189,67 рублей, в том числе 3 000,00 рублей ООО «Нэт Бай Нэт 

Холдинг», 16 189,67 рублей - ПАО «Ростелеком»;  

244 225 «Услуги по содержанию имущества» на сумму 2 250,00 рублей в связи с 

наличием кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 за техническое 

обслуживание домофонов перед ИП Быстров Н.В.; 

244 226 «Прочие работы, услуги» на сумму 49103,61 рублей в связи с наличием 

дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 в сумме 17456,6 рублей  

(14 500,00 рублей - ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, 2 956,6 рублей по договорам ГПХ) и образованием дебиторской задолженности 

по состоянию на 01.01.2017 в сумме 50 400,00 рублей – ФГБНУ «ФИПИ»;  

Таблица анализа за 2016 год и пояснения главного бухгалтера прилагаются. 

Государственное задание Учреждению на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов утверждено приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 03.12.2015 № 2678 (далее – государственное задание на 2016 год). 

Государственное задание на 2016 г. установлено в соответствии с Положением о 

формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении государственных учреждений Чувашской Республики и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания, утвержденным постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.12.2015 № 433 (далее – Положение 

№ 433). 

Для целей выполнения государственного задания на 2016 год между Учреждением и 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики заключено 

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с 

государственным заданием на 2016 год от 31.12.2015 № 933 на сумму 

21 675 500,00 рублей (дополнительное соглашение от 18.04.2016 № 158).  

Государственным заданием на 2016 год предусмотрено оказание следующих 

государственных услуг: 

- государственная услуга № 1: «Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из 

эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры». Показатели, характеризующие объем 

государственной услуги – количество информационных систем обеспечения специальной 

деятельности - 2 штуки (далее - государственная услуга № 1); 

- государственная услуга № 2: «Научно-методическое обеспечение» Показатели, 

характеризующие объем государственной услуги - количество научно-методических 

разработок - 4 штуки (далее - государственная услуга № 2); 

- государственная услуга № 3: «Административное обеспечение деятельности 

организации». Показатели, характеризующие объем государственной услуги – количество 
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отчетов, составленных по результатам работы - 4 штуки (далее - государственная услуга № 

3); 

- государственная услуга № 4: «Административное обеспечение деятельности 

организации» (сбор и обработка статистической информации). Показатели, 

характеризующие объем государственной услуги - количество отчетов, составленных по 

результатам работы - 1 штука (далее - государственная услуга № 4); 

- государственная услуга № 5: «Предоставление консультационных и методических 

услуг». Показатели, характеризующие объем государственной услуги - количество 

проведенных консультаций по вопросам оценки качества образования государственной 

итоговой аттестации обучающихся - 120 штук (далее - государственная услуга № 5); 

- государственная услуга № 6: «Обработка телефонных вызовов». Показатели, 

характеризующие объем государственной услуги - количество принятых телефонных 

вызовов на «горячую линию» государственной итоговой аттестации обучающихся -  

4000 штук (далее - государственная услуга № 6); 

- государственная услуга № 7: «Копирование и подготовка документов». Показатели, 

характеризующие объем государственной услуги - количество печатных страниц 

экзаменационных материалов и отчетов - 95000 штук (далее - государственная услуга № 7). 

Государственным заданием на 2016 год предусмотрены допустимые (возможные) 

отклонения от установленных показателей объема государственных услуг, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным:  

- по государственной услуге № 3 - 25 процентов; 

- по государственным услугам № 5, № 6, № 7 - 10 процентов. 

Согласно отчету по исполнению государственного задания за 2016 год, сведения о 

фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

(работы), на очередной финансовый год составляют: 

- по государственной услуге № 1 - 2 шт.; 

- по государственной услуге № 2 - 4 шт.; 

- по государственной услуге № 3 - 4 шт.; 

- по государственной услуге № 4 - 1 шт.; 

- по государственной услуге № 5 - 130 шт.; 

- по государственной услуге № 6 - 4 005 шт.; 

- по государственной услуге № 7 - 992 000 шт. 

Проведенным анализом исполнения натуральных показателей государственных услуг 
отклонений и несоответствий показателей отчета по исполнению государственного задания 

Учреждением на 2016 год не выявлено. 

 

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год 

План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2017 год утвержден 

министром образования и молодежной политики Чувашской Республики Исаевым Ю.Н. от 

02.01.2017 (с изменениями). Расчеты (расшифровка) к плану финансово-хозяйственной 

деятельности на 2017 год составлены по всем видам расходов, и приложены к плану 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год (с изменениями), 

поступления денежных средств в течение года предусмотрены в общей сумме 49 304 103,86 

рублей, в том числе: 

- субсидия из республиканского бюджета Чувашской Республики на выполнение 

государственного задания в сумме 48 863 100,00 рублей; 

- целевая субсидия в сумме 441 003,86рублей. 

Остаток субсидии на выполнение государственного задания средств по состоянию на 

01.01.2017 составляет 172 973,18 рублей. 

Проведенным анализом исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за 

счет субсидий на выполнение государственного задания за 2017 год установлено следующее. 
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Согласно «Отчету об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности» (ф. 0503737) по состоянию на 01.01.2018 за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания кассовые расходы составили  

47 775 274,60 рублей или 97,4% к уточненным плановым назначениям. Неосвоенный объем 

выделенных ассигнований за 2017 год составил 1 260 798,58 рублей, в связи с 

невостребованностью средств: 

- на оплату труда в размере 648 249,43 рублей; 

- по начислениям на выплаты по оплате труда - 230 950,46 рублей; 

- на коммунальные услуги - 59 125,55 рублей; 

- на уплату налога на имущество организации и земельного налога -  

322 449,57 рублей; 

- на прочие работы, услуги -23,57 рублей.  

Фактические расходы за 2017 год согласно данным Отчета о финансовых результатах 

деятельности Учреждения (ф. 0503721) по состоянию на 01.01.2018 и Главной книги за 2017 

год составили 51 055 554,12 рублей. 

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год 

показал, что по ряду КОСГУ произведенные фактические расходы превысили кассовые 

расходы Учреждения, в том числе: 

244 221 «Услуги связи» на сумму 16 353,93 рублей в связи с наличием дебиторской 

задолженности за услуги связи по состоянию на 01.01.2017 в сумме 19 189,67 рублей, и 

образованием по состоянию на 01.01.2018 дебиторской задолженности в сумме  

3 000,00 рублей (ООО «Нет Бай Нэт Холдинг»), кредиторской задолженности в сумме 164,26 

рублей (ПАО «Ростелеком»); 

244 226 «Прочие работы, услуги» на сумму 50 400,00 рублей в связи с наличием 

дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017; 

851 290 «Прочие расходы» на сумму 3 782,00 рублей в связи с наличием по состоянию 

на 01.01.2017 переплаты по налогу на имущество на указанную сумму. 

По ряду КОСГУ кассовые расходы превысили произведенные фактические расходы 

Учреждения, в том числе: 

112 212 «Прочие выплаты» на сумму 931,90 рублей в связи с наличием кредиторской 

задолженности по состоянию на 01.01.2017;  

244 223 «Коммунальные услуги» на сумму 8324,60 рублей в связи с образованием 

дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 за электроэнергию в указанной 

сумме (АО «Чувашская энергосбытовая компания»). 

Таблица анализа за 2017 год и пояснения главного бухгалтера прилагаются. 

Государственное задание Учреждению на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов утверждено приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 07.12.2016 № 2584 (далее – государственное задание на 2017 год). 

Государственное задание на 2017 год установлено в соответствии с Положением  

№ 433. 

Для целей выполнения государственного задания на 2017 год между Учреждением и 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики заключено 

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с 

государственным заданием на 2017 год от 30.12.2016 № 1201 на сумму 

48 863 100,00 рублей (дополнительные соглашения 27.02.2017 № 149, от 01.09.2017  

№ 666, от 20.11.2017 № 1079).  

Государственным заданием на 2017 год предусмотрено оказание следующих 

государственных услуг: 

- государственная услуга № 1: «Информационно-технологическое обеспечение 

образовательной деятельности». Показатели, характеризующие объем государственной 

услуги - количество мероприятий по формированию и ведению региональной 
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информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования» - 2 штуки (далее - государственная услуга № 1); 

- государственная услуга № 2: «Научно-методическое обеспечение» Показатели, 

характеризующие объем государственной услуги - количество разработанных отчетов по 

вопросам оценки качества образования и государственной итоговой аттестации 

обучающихся - 4 штуки (далее - государственная услуга № 2); 

- государственная услуга № 3: «Методическое обеспечение образовательной 

деятельности организации». Показатели, характеризующие объем государственной услуги - 

количество мероприятий (семинары, круглые столы, конференции по вопросам 

совершенствования оценки качества образования и государственной итоговой аттестации 

обучающихся) - 8 штук (далее - государственная услуга № 3); 

- государственная услуга № 4: «Оценка качества образования». Показатели, 

характеризующие объем государственной услуги - количество мероприятий по организации 

и проведению внешних оценочных процедур - 4 штука (далее - государственная услуга № 4); 

- государственная услуга № 5: «Обработка телефонных вызовов». Показатели, 

характеризующие объем государственной услуги - количество принятых телефонных 

вызовов на «горячую линию» государственной итоговой аттестации обучающихся -  

4000 штук (далее - государственная услуга № 5); 

- государственная услуга № 6: «Копирование и подготовка документов». Показатели, 

характеризующие объем государственной услуги - количество печатных страниц 

экзаменационных материалов и отчетов - 95000 штук (далее - государственная услуга № 6). 

Государственным заданием на 2017 год предусмотрены допустимые (возможные) 

отклонения от установленных показателей объема государственных услуг, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным:  

- по государственной услуге № 5 - 10 процентов; 

- по государственным услугам № 6 - 10 процентов. 

Согласно отчету по исполнению государственного задания за 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов, сведения о фактическом достижении показателей, 

характеризующих объем государственной услуги (работы), на очередной финансовый год 

составляют: 

- по государственной услуге № 1 - 2 шт.; 

- по государственной услуге № 2 - 4 шт.; 

- по государственной услуге № 3 - 8 шт.; 

- по государственной услуге № 4 - 4 шт.; 

- по государственной услуге № 5 - 4 000 шт.; 

- по государственной услуге № 6 - 950 000 шт. 

Проведенным анализом исполнения натуральных показателей государственных услуг 
отклонений и несоответствий показателей отчета по исполнению государственного задания 

Учреждением за 2017 год не выявлено. 

Анализом исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения за 2016 год и 2017 год, анализом исполнения государственного задания на 

2016 год и государственного задания на 2017 год нарушений не выявлено. 

 

2. Проверка правильности установления должностных окладов, надбавок, 

доплат к заработной плате, правильности начисления и выплаты заработной платы. 

В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 

23.10.2008 № 317 «О введении новых систем оплаты труда работников бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Чувашской Республики», от 13.09.2013 № 377 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников бюджетных учреждений 

Чувашской Республики, занятых в сфере образования и науки» (с изменениями) 

Учреждением разработаны следующие документы, регулирующие оплату труда: 
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- Положение об оплате труда работников Учреждения; 

- Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения.  

Проверка правильности установления должностных окладов, а также доплат  

и надбавок к заработной плате работникам Учреждения, произведена выборочно  

за 2017 год. 

С 01.01.2017 Учреждение руководствовалось штатным расписанием, утвержденным 

приказом № 114 от 23.09.2016.  

01.07.2017 приказом № 183 утверждено штатное расписание в количестве  

24 единицы с месячным фондом оплаты труда 244 050,00 рублей, вступившее в силу с 

01.07.2017: 

- 3 единицы административно-управленческого персонала; 

- 3 руководителя структурных подразделений; 

- 13 единиц педагогических работников; 

- 1 программист; 

- 4 работника обслуживающего персонала. 

Проверкой соответствия установленной штатной и фактической численности 

нарушений не выявлено. 

Проведенным анализом использования фонда заработной платы, учтенного планом 

ФХД Учреждения за счет субсидий на выполнение государственного задания на 2016- 2017 

годы установлено следующее: 

  Виды оплаты труда 

2016 год 2017 год Рост (+), 

снижение (-), 

процентов Сумма, руб. 
Доля,

% 
Доля, % Сумма, руб. 

Доля,

% 
Доля,% 

Б
а

зо
в

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Оклад 1 438 555,44 

 

74,2 1 526 258,52 

 

73,5 6,1 

Отпуск очередной 317 844,87 
 

16,4 326 616,78 

 

15,7 2,8 

Больничный за счет 

работодателя 1 550,72 

 

0,1 3 649,26 

 

0,2 135,3 

За ученую степень 6 214,84 

 

0,3 6 233,09 

 

0,3 0,3 

Выслуга 105 096,08 

 

5,4 117 419,38 

 

5,7 

 Доплата за почетное 

звание 53 436,36 

 

2,8 61 034,16 

 

2,9 14,2 

Компенсация 
отпуска (при 

увольнении) 

23 600,49 

 

 

0,9 36 050,49 

 

1,7 104,1 

ИТОГО 1 946 298,80 41,2 100,0 2 077 261,68 40,9 100,0 7,0 

С
т
и

м
у

л
и

р
у

ю
щ

и
е 

в
ы

п
л

а
т
ы

 

Надбавка за 

увеличение объема 
работы  141 884,22 

 

5,3 175 131,80 

 

6,0 23,4 

Выплата за качество 

работы 

584 903,46  21,7 652 181,89  22,3 11,5 

Материальная 

помощь 5 000,00 
 

0,2 
  

0,0 

-100,0 

Премия месячная 1 929 571,37 
 

71,5 2 003 423,59 

 

68,6 3,8 

Премия годовая 11 509,28 

 

0,4 68 289,02 

 

2,3 493,3 

Премия квартальная 24 868,06 

 

0,9 19 852,15 

 

0,7 -20,2 

ИТОГО 2 697 736,39 57,1 100,0 2 918 878,45 57,6 100,0 8,2 

К
о

м
п

е
н

с
а

ц
и

о
н

н
ы

е
 

в
ы

п
л

а
т
ы

 

Доплата за 

совмещение 57 836,65 
 

73,2 26 355,01 

 

34,4 -54,4 

Доплата за работу во 
вредных условиях 1 625,04 

 

2,1 1 625,04 

 

2,1 
0,0 

Доплата за работу в 

ночное время 17 434,02 
 

22,1 16 808,07 

 

21,9 -3,6 

Доплата до МРОТ 0,00 

 

0,0 28 440,82 

 

37,2 

 Доплата за работу за 
работу в 

праздничные дни 2 062,48 

 

2,6 3 381,50 

 

4,4 64,0 

ИТОГО 78 958,19 1,7 100,0 76 610,44 1,5 100,0 -3,0 

  ВСЕГО 4 722 993,38 100,0 

 

5 072 750,57 100,0 

 

7,5 
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Из приведенной таблицы видно, что на оплату базовой части оплаты труда в  

2016 году направлено 1 946 298,80 рублей или 41,2 процента фонда оплаты труда (далее - 

ФОТ), в 2017 году - 2 077 261,68 рублей или 40,9 процента ФОТ. Снижению к уровню 2016 

года на 0,2 процентных пункта. 

На оплату стимулирующей части ФОТ в 2016 году направлено 2 697 736,39 рублей 

или 57,2 процента от ФОТ, в 2017 году 2 918 878,45 рублей или 57,6 процента от ФОТ. 

Увеличение к уровню 2016 года на 0,5 процентных пункта. 

На компенсационные выплаты в 2016 году направлено 78 958,19 рублей или  

1,7 процента от ФОТ, в 2017 году 76 610,44 рублей или 1,5 процента от ФОТ. Уменьшение к 

уровню 2016 года на 3,0 процента. 

Статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации определены условия оплаты 

труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров. 

Приказом Минобразования Чувашии от 21.03.2017 № 631 (с изменениями от 

22.12.2017 № 2435) установлен предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 

учреждений, подведомственных Министерству образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений 

(без учета заработной платы руководителей учреждения, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера) на 2017 год. 

Проверкой соблюдения Учреждением требований вышеуказанного приказа 

установлено следующее. 

Согласно представленным к проверке ежеквартальным отчетам о размере 

среднемесячной зарплаты по Учреждению, проверкой правильности расчета среднемесячной 

заработной платы, установлено, что среднемесячная заработная плата работников 

Учреждения за 2017 год составляет 24 059,00 рублей. Среднемесячная заработная плата 

директора, заместителей директора за 2017 год приведена в таблице: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная 

заработная 

плата (руб.) 

Установлено 

приказом от 

21.03.2017 № 631 

Фактическое       

соотношение  

1 Арзамасцева 

Г.Ю. 

директор 55 558,00 3,0 2,31 

2 Алякина М.В. заместитель 

директора по 

НМР 

63 442,00 2,5 2,64 

Как видно из приведенной таблицы предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы директора к среднемесячной заработной плате 

работников Учреждения, соблюдается. В нарушение статьи 145 Трудового кодекса 

Российской Федерации, приказа Минобразования Чувашии от 21.03.2017 № 631 

среднемесячная заработная плата заместителя директора при установленном пределе 60 

147,50 рублей (24 059,00 х 2,5), за 2017 год составила 63 442,0 рублей или превысила 

установленный размер на 3 294,5 рублей. 

Заработная плата работникам Учреждения в проверяемом периоде начислялась на 

основании штатного расписания, табелей учета использования рабочего времени, приказов 

директора Учреждения о принятии и увольнении работников, больничных листов. 

Выборочной проверкой правильности установления квалификационной категории 

работникам Учреждения по состоянию на 01.01.2017, нарушений не установлено. 

Приказом Министерства от 10.08.2005 № К-51 на должность директора бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Чувашский республиканский центр новых 

образовательных технологий» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики назначена Арзамасцева Г.Ю. 

Трудовой договор с Арзамасцевой Г.Ю. заключен министром образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 11.08.2015 сроком на три года 
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(дополнительные соглашения к трудовому договору заключены 08.02.2016, 30.12.2016 в 

связи с изменением должностного оклада).  

В соответствии с пунктом 17 трудового договора должностной оклад  

Арзамасцевой Г.Ю. с 30.12.2016 установлен в размере 30 000,00 рублей в месяц. 

Трудовым договором в качестве поощрения руководителю Учреждения установлены 

следующие выплаты стимулирующего характера, предусмотренные Положением об 

осуществлении выплат стимулирующего характера руководителям государственных 

учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, утвержденным приказом Минобразования 

Чувашии от 27.03.2013 № 723 (далее - Положение № 723), а именно: 

- надбавка к должностному окладу за почетное звание «Заслуженный работник 

образования Чувашской Республики» - в размере 10 процентов от должностного оклада; 

- премиальные выплаты: 

по итогам работы за квартал - в размере 0,25 должностного оклада (не более одного 

должностного оклада в год); 

по итогам работы за календарный год - в размере не более одного должностного 

оклада в год; 

за выполнение особо важных и ответственных работ:  

- за подготовку и проведение международных, российских, республиканских 

мероприятий - до 0,3 оклада в квартал; 

- за совершенствование материально-технической базы Учреждения за счет 

привлеченных средств - до 0,4 оклада в квартал; 

- за обеспечение сбережения теплоэнергоресурсов, оплачиваемых за счет бюджетных 

средств - до 0,3 оклада в квартал. 

по итогам работы по привлечению средств от приносящей доход деятельности за 

календарный год. 

Проверкой начисления и выплаты заработной платы руководителю Учреждения, а 

также иных предусмотренных трудовым договором выплат за 2017 год нарушений не 

выявлено.  

Выплата ежеквартальных премий в 2017 году директору Учреждения осуществлена 

по результатам оценки выполнения утвержденных показателей оценки эффективности и 

результативности деятельности учреждения на основании приказов Минобразования 

Чувашии в соответствии с требованиями Положения № 723 в размере 25 процентов 

должностного оклада. 

На основании приказа Минобразования Чувашии от 19.10.2017 № 224-л директору 

Учреждения произведена премиальная выплата за качественную и эффективную 

организацию проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году в размере  

1,5 должностного оклада. 

Проверкой начисления и выплаты заработной платы, также иных предусмотренных 

трудовым договором выплат, премий руководителю Учреждения за 2017 год нарушений не 

выявлено.  

Должностные оклады заместителей директора (по научно-методической, 

административно-хозяйственной работе) Учреждения установлены на 25 процентов ниже 

должностного оклада директора, что соответствует требованиям пункта 4.5. Положения об 

оплате труда работников. 

Начисление и выплата премий работникам Учреждения осуществлялись на основании 

Положения об оплате труда и приказов Учреждения. 

Штатным расписанием Учреждения также предусмотрены следующие надбавки и 

доплаты: 

- за почетные звания; 

- за ученую степень. 
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Проверкой правильности установления указанных надбавок заместителю директора 

по научно-методической работе Алякиной М.В., начальнику отдела Кузнецову А.К. 

нарушений не выявлено, основание назначения надбавок подтверждается приказами по 

Учреждению и соответствующими документами. 

Оплата труда работников (сторожей) в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере - 35 процентов ставки работника за час работы.  

Приказом Учреждения от 17.01.2017 № 08 с 01.01.2017 среднемесячная норма 

выработки по должности «сторож» установлена 164,42 часа, с учетом должностного оклада 

сторожа, установленного п.2.4 Положения об оплате труда в размере  

2 920,00 рублей, ставка за час работы в дневное время составляет 17,76 рублей, доплата за 1 

час работы в ночное время - 6,216 рублей (35%).  

Проверкой начисления и оплаты труда работников Учреждения за работу в ночное 

время (с учетом 35 процентного повышения) нарушений не установлено. 

Оплата труда работников в праздничные дни производилась в соответствии со статьей 

153 Трудового кодекса Российской Федерации на основании приказов по Учреждению в 

двойном размере, нарушений не установлено.  

Выборочной проверкой установления повышающего коэффициента за выслугу лет по 

состоянию на 1 января 2017 года установлено, что размер выплат соответствует требованиям 

Положения № 377. 

Проверкой наличия трудовых книжек и оформления в соответствии с требованиями 

Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденных постановлением Минтруда 

России от 10.10.2001 № 69, нарушений не установлено. 

На всех работников Учреждения заведены личные дела. 

В соответствии с приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 

методических указаний по их применению» на каждого работника Учреждения заведены 

карточки-справки (ф.0504417), где отражены общие сведения о работнике, сведения о 

начисленной заработной плате и суммы удержаний, предоставление отпуска и другие 

сведения. Карточка-справка заполняется на основании расчетно-платежной ведомости (ф. 

0504401). 

Заработная плата работникам Учреждения перечисляется на банковские карты в 

соответствии с договором, заключенным между учреждением и ОАО «Сберегательный банк 

Российской Федерации» от 18.07.2011 № 75006835 за первую половину месяца - 

21 числа текущего месяца, за вторую половину - 6 числа следующего месяца. 

На основании части 9 статьи 47 Федерального закона № 273 от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273): 

– педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в проведении единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в рабочее время и 

освобождённым от основной работы на период проведения ЕГЭ, предоставляются гарантии 

и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права; 

– педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивается 

компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ; 

– размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом 

Российской Федерации за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ. 

consultantplus://offline/ref=8464DECD1C605EEFD6B7C9347EF3D10475BB942750AD6E309DDE363D6861450949E91CEBC2D68577MEM9H
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.12.2013 № 1400 утвержден Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (далее - Порядок № 1400). 

В Чувашской Республике порядок выплаты компенсации за работу по подготовке и 

проведению ЕГЭ регламентируется следующими документами: 

-постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 22.05.2014  №174 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты 

компенсации педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

Чувашской Республики и муниципальных образовательных организаций, участвующим в 

подготовке и проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 

освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного 

экзамена» (далее - Положение № 174); 

- приказом Минобразования Чувашии от 20.05.2014 № 913 «Об установлении размера 

и порядка оплаты труда работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования». 

В проверяемом периоде по договорам гражданско-правового характера за счет 

субсидий на выполнение государственного задания производилась оплата труда лиц, 

состоящих в штате Учреждения (администраторы проектов, операторы модуля планирования 

ГИА, сортировщики экзаменационных материалов, верификаторы, операторы сканирования) 

и лиц, не состоящих в штате Учреждения (руководители пунктов приема ЕГЭ, организаторы 

пунктов приема ЕГЭ, председатели, заместители председателей и члены предметных комиссий, 

председатели и члены конфликтных комиссий при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования).  

Общая сумма начисленной оплаты труда по договорам гражданско-правового 

характера за 2017 год составила 17 635 654,90 рублей, в том числе штатным сотрудникам 

Учреждения сумма компенсации составила 966 262,10 рублей (5,5 % от общей суммы 

компенсации). 

Оплата производилась на основании табелей учета (фактически отработанного 

времени, фактического количества проверенных ответов участников ГИА), актов 

выполненных работ в соответствии с Положением № 174.  

Выборочная проверка объемов выполненных работ (отработанных человеко-часов, 

проверенных работ) и оплата труда оплаты труда работников, привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА, проведена по итогам государственной итоговой аттестации за 2017 год. 

Так как в соответствии с пунктом 51 Порядка № 1400 неиспользованные и использованные 

экзаменационные материалы хранятся до 1 марта года, следующего за годом проведения 

экзамена. В учреждении материалы государственной итоговой аттестации за 2015, 2016 годы 

уничтожены в соответствии с действующим законодательством. 

При этом установлено следующее. 

В соответствии с Порядком № 1400 приказами Минобразования Чувашии от 

10.02.2017 № 283 (с изменениями), от 23.03.2017 № 655 (с изменениями) утверждены места 

расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) и распределение участников 

ГИА- 9 (9 класс) и ГИА-11 (11 класс).  

Этими приказами для выпускников 9 класса определено 67 ППЭ для проведения 

основного государственного экзамена (далее - ОГЭ); 6 ППЭ для проведения единого 

регионального экзамена по родному языку и родной литературе; 43 ППЭ для проведения 

государственного выпускного экзамена. 

Для выпускников 11 класса определено 37 ППЭ для проведения единого 

государственного экзамена; 41 ППЭ для проведения государственного выпускного экзамена. 

Пунктом 40 Порядка № 1400 предусмотрено, что в день проведения экзамена в ППЭ 

присутствуют: 

- руководитель и организаторы ППЭ; 
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- не менее одного члена ГЭК; 

- технический специалист по работе с программным обеспечением, оказывающий 

информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ; 

- руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ, или 

уполномоченное им лицо; 

- ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь лицам с ОВЗ. 

По итогам проведения ГИА по каждой аудитории оформляется Протокол проведения 

ГИА в аудитории (форма ППЭ-05-02), который подписывают организаторы в аудитории в 

количестве двух человек. Также членом ГЭК составляется Отчет о проведении ГИА в ППЭ 

(форма ППЭ-10) в котором в столбце 3 указывается «Количество аудиторий ППЭ, 

задействованных по данному предмету». 

В целом по ППЭ составляется Протокол проведения ГИА в ППЭ (форма ППЭ-13-01), 

в котором в пункте 26 «Организаторы в аудиториях», пункте 27 «Организаторы вне 

аудиторий», пункте 28 «Технические специалисты» указывается количество привлеченных 

работников по ППЭ.  

Выборочной проверкой соответствия данных, включенных в табеля учета фактически 

отработанного времени, с данными протоколов проведения ГИА в ППЭ (форма ППЭ-13-01, 

ППЭ-05-02, ППЭ-10) расхождений не установлено. 

Пунктом 56 Порядка № 1400 установлено, что обработка экзаменационных работ ЕГЭ 

включает в себя: 

сканирование бланков ЕГЭ, которое завершается в день проведения 

соответствующего экзамена (экзаменов); 

распознавание информации, внесенной в бланки ЕГЭ; 

сверку распознанной информации с оригинальной информацией, внесенной в бланки 

ЕГЭ; 

обеспечение предметных комиссий обезличенными копиями бланков с ответами на 

задания экзаменационной работы с развернутым ответом, а также бланками протоколов 

проверки экзаменационных работ ЕГЭ; 

проверку предметными комиссиями ответов на задания экзаменационной работы с 

развернутым ответом; 

сканирование, распознавание и сверку распознанной информации с оригинальной 

информацией, внесенной в протоколы проверки экзаменационных работ ЕГЭ. 

Подготовка, проведение и обработка материалов единого государственного экзамена 

Учреждением осуществляется на основании методических рекомендаций, доведенных 

письмом Рособрнадзора от 20.01.2017 № 10-30.  

Информация о фактическом количестве участников экзамена в ППЭ содержится в 

Сводной ведомости учета участников и использования экзаменационных материалов в ППЭ 

(форма ППЭ-13-02). В ППЭ-13-02 указывается данные о полученных и неиспользованных в 

ППЭ материалах (часть 1), данные о полученных от участников бланках и фактическом 

количестве участников. 

Сводная информация о фактическом количестве участников по пунктам проведения 

экзаменов в основной период по основному государственному экзамену и единому 

государственному экзамену приведена в приложениях к акту проверки. Анализ указанной 

информации свидетельствует, что процент явки на ЕГЭ составил в разрезе отдельных 

предметов от 21 процента до 96,9 процентов.  

Анализ протоколов проведения ГИА в ППЭ (форма ППЭ-13-01) свидетельствует, что 

экзамены при установленной численности 15 участников в аудитории, проходят с 

наименьшей численностью, при этом обязательное количество организаторов в аудитории 

составляет два человека. 

Так, например, для участия в ЕГЭ в основной период 11 классниками подано 26260 

заявлений в разрезе более 14 предметов, для рассадки указанного количества участников 

подготовлена 1891 аудитория. Фактически в ЕГЭ участвовало 21357 человек. Из общего 
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количества заявленных участников 4893 на экзамен  не явилось. При этом для размещения 

указанных лиц аудитории с  организаторами в аудитории  в количестве двух человек 

подготовлены, работники привлечены, оплата произведена.  

Согласно пункту 60 Порядка № 1400 экзаменационные работы проходят следующие 

виды проверок: 

а) проверку двумя экспертами (первая и вторая проверки); 

б) в случаях, установленных Порядком № 1400, межрегиональную перекрестную 

проверку, проверку третьим экспертом (третья проверка), перепроверку, а также проверку, 

межрегиональную перекрестную проверку в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами. 

Выборочной проверкой соответствия количества работ, проверенных экспертами и 

отраженных в табелях учета проверенных работ, оплаченных по договорам, общему 

количеству ответов на задания бланка № 2 с учетом первой, второй и третьей проверки, 

расхождений не выявлено. Информация о количестве проверенных экспертами 

экзаменационных материалов по обществознанию от 05.06.2017 в разрезе экспертов в 

приложении.  

Проверкой соответствия дат и времени выполнения работ, отраженных в табелях 

учета отработанного времени по ППЭ, единому расписанию и продолжительности 

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету в 2017 

году, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.01.2017 № 4, расхождений не выявлено. 

Проверкой правильности установления должностных окладов, надбавок, доплат 

к заработной плате, правильности начисления и выплаты заработной платы выявлено, 

что Учреждением: 

- в нарушение статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 42 

Приложения № 2 к приказу Минобразования Чувашии от 21.03.2017 № 631 «Об 

установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений, 

подведомственных Министерству образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без 

учета заработной платы руководителя учреждения, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера) на 2017 год» допущено превышение размера среднемесячной 

заработной платы заместителя директора над среднемесячной заработной платой 

работников Учреждения.  

 

3. Проверка кассовых и банковских операций. Соблюдение лимита остатка 

наличных денежных средств в кассе. 

Проверка кассовых и банковских операций произведена выборочно за 2015-2017 

годы.  

В Учреждении в проверяемом периоде кассовые операции с наличными денежными 

средствами производились в период с апреля по декабрь 2017 года.  

Пунктом 4 Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У 

«О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства» (далее - Указание банка) предусмотрено, что 

кассовые операции ведутся в кассе кассовым или иным работником, определенным 

руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или иным 

уполномоченным лицом (далее - руководитель) из числа своих работников (далее - кассир), с 

установлением ему соответствующих должностных прав и обязанностей, с которыми кассир 

должен ознакомиться под роспись.  
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Согласно представленным в ходе проверки документам установлено, что обязанности 

кассира в указанный период в Учреждении исполняла методист  

Скворцова Е.В. 

Наличные денежные средства, полученные с лицевого счета, оприходованы в кассу 

своевременно и в полном объеме. В проверяемом периоде денежные средства 

использовались Учреждением на выплату заработной платы. 

Проверка банковских операций проведена выборочно за 1 квартал 2015 года, 

3 квартал 2016 года, 4 квартал 2017 года.  

Проверкой соответствия учета операций по исполнению расходов по лицевому счету, 

по движению средств на счете и своевременности их отражения в Журнале операций с 

безналичными денежными средствами за проверяемый период нарушений не выявлено. К 

выпискам с лицевого счета имеются все оправдательные документы.  

Данные остатков денежных средств на лицевых счетах соответствуют данным 

бюджетного учета: 

по состоянию на 01.01.2015  - 204 132,74 рубля,  

по состоянию на 01.01.2016 - 211 776,93 рубля,  

по состоянию на 01.01.2017 - 172 973,18 рубля.  

по состоянию на 01.01.2018 - 1 701 802,44 рубля. 

Согласно данным бюджетного учета размещение бюджетных средств на депозитные 

счета в коммерческих банках, оказание финансовой помощи коммерческим структурам и 

другие перечисления денежных средств, не связанные с основной деятельностью, не 

производились. 

Проверкой кассовых и банковских операций, соблюдения лимита остатка 

наличных денежных средств нарушений не выявлено. 

 

4. Проверка использования средств, выделенных на текущий и капитальный 

ремонт.  

В 2015 году Учреждению средства на проведение текущего и капитального ремонта 

не выделялись. 

В 2016 - 2017 годах Учреждением на текущий и капитальный ремонт использовано 

средств в сумме 832 017,36 рублей, в том числе: 

-средства субсидии на выполнение государственного задания 391 013,50 рублей; 

- субсидия на иные цели 441 003,86 рублей. 

В 2016-2017 годах с применением конкурентных процедур закупки, предусмотренных 

Законом № 44-ФЗ, Учреждением по итогам электронного аукциона заключен один контракт 

на выполнение капитального ремонта подвального помещения административного здания 

сумму 441 003,86 рублей, также 6 договоров с единственным поставщиком на общую сумму 

391 013,50 рублей. Реестр договоров на выполнение работ по капитальному (текущему) 

ремонту представлен в таблице: 
№п/п Наименован

ие 

поставщика  

Способ 

закупки 

Предмет № 

договора, 

дата 

Сумма, 

руб. 

№ 

платежного 

поручения, 

дата, сумма 

Дата 

документа 

(акт 

выполненных 

работ) 
Субсидия на иные цели 

1 

ООО 
«Эксплуата
ция систем 

ЖКХ» 

Электронный 
аукцион 

 
Выполнение работ 
по капитальному 

ремонту 
подвального 
помещения 

административного 
здания 

б/н от 
20.11.2017 

441 003,86 

Работы по 
состоянию 

на 
31.12.2017 

не 
оплачены  

Акт 
выполненных 

работ от 
19.12.2017    

Субсидия на выполнение государственного задания 
2 

ИП Молаев 
А.И. 

у 
единственного 
поставщика в 

соответствии с 
п.4 ч.1 ст.93 

Замена приборов 
учета тепловой 

энергии 
№ 48 от  

01.09.2016  
38 600,00 

№ 251716 
от 

26.09.2016 
38 600,00 

рублей 

Акт 
выполненных 
работ № 392 
от 22.09.2016  
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Закона № 44-
ФЗ  

3 

ООО 
«Компания 

«ЛИК» 

у 

единственного 

поставщика в 

соответствии с 

п.4 ч.1 ст.93 

Закона № 44-

ФЗ  

Изготовление и 
установка дверей 
из алюминиевого 

профиля для 
отделения 

лестничных клеток 
от общих 

коридоров 

№ 07/11/16 
от 

07.11.2016  
99 844,43 

№ 316253 
от 

24.11.2016 
99 844,43 

рублей 

Акт 
выполненных 

работ от 
18.11.2016 . 

4 

ООО 
«Компания 

«ЛИК» 

у 

единственного 

поставщика в 

соответствии с 

п.4 ч.1 ст.93 

Закона № 44-

ФЗ  

Изготовление и 
установка дверей 
из алюминиевого 

профиля для 
отделения 

лестничных клеток 
от общих 

коридоров 

№ 29/11/16 
от 

29.11.2016  
32 238,20 

№ 331818 
от 

08.12.2016 
32 238,20 

рублей 

Акт 
выполненных 

работ от 
05.12.2016  

5 

ИП Молаев 
А.И. 

у 

единственного 

поставщика в 

соответствии с 

п.4 ч.1 ст.93 

Закона № 44-

ФЗ  

Аварийные 
сантехнические 

работы в тепловом 
узле 

№ 21 от 
02.09.2017  

40 000,00 

№ 256419 
от 

13.09.2017 
40 000,00 

рублей 

Акт 
выполненных 

работ от 
07.09.2017  

6 

ООО 
«Квартет-

А» 

у 

единственного 

поставщика в 

соответствии с 

п.4 ч.1 ст.93 

Закона № 44-

ФЗ  

Косметический 
ремонт помещений 

№03-
10/2017 от 
09.10.2017  

80 830,87 

№ 330231 
от 

20.11.2017 
80 830,87 

рублей 

Акт 
выполненных 

работ от  
03.11.2017. 

7 

ООО 
«Квартет-

А» 

у 

единственного 

поставщика в 

соответствии с 

п.4 ч.1 ст.93 

Закона № 44-

ФЗ  

Частичный ремонт 
помещений 

№04-
10/2017 от 
09.10.2017  

99 500,00 

№ 330232 
от 20.11.17 
99 500,00 

рублей 

Акт 
выполненных 

работ от   
03.11.2017. 

Итого 832 017,36   

Визуальным осмотром выполненных объемов работ, проведенным в ходе 

контрольного мероприятия 19.02.2018, нарушений не установлено: фактические объемы и 

виды выполненных работ по позициям 1-7 вышеприведенной таблицы соответствуют 

объемам и видам работ, отраженным в актах выполненных работ, и работам, 

предусмотренным в проектно-сметной документации. 

Проверкой соответствия примененных расценок стоимости выполнения работ и их 

объемов по договору за счет средств субсидии на выполнение государственного задания от 

09.10.2017 № 04-10/2017 с ООО «Квартет-А» на выполнение работ по косметическому 

ремонту помещения, расположенного по адресу: 428003, Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 10а на сумму 99 500,0 рублей выявлено следующее: 

- при осметчивании не учтен расчет по ремонту жилых и общественных зданий, 

вместо этого расчет был произведен как новое строительство (МДС 81-35.2004); 

- при расчете в текущих ценах при упрощенной системе налогообложения 

применяются коэффициенты 0,94*0,85 к накладным расходам и 0,9*0,8 к сметной прибыли 

для работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, применяются 

дополнительно коэффициенты 0,9 к накладным расходам и 0,8 к сметной прибыли.  

- применены не установленные коэффициенты.  

При этом на основании акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 03.11.2017 

№ 04-10/2017 на сумму 99 500,0 рублей и справки о стоимости выполненных работ и затрат 

(ф. КС-3) от 03.11.2017 № 04-10/2017 на сумму 99500,0 рублей, подписанных директором 

Учреждения Арзамасцевой Г.Ю. (заказчик) и директором ООО «Квартет-А» Николаевым 

А.Ю. (подрядчик), Учреждению ООО «Квартет-А» за счет средств субсидии на выполнение 
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госзадания платежным поручением от 20.11.2017 № 330232 перечислено 

99 500,0 рублей.  

Общая сумма выполненных работ по частичному ремонту помещений по результатам 

корректировки акта с учетом предусмотренных расценок, коэффициентов составляет 58 

381,87 рублей. 

В результате необоснованные расходы Учреждения составили по акту о приемке 

выполненных работ (ф. № КС-2) от 09.10.2017 № 04-10/2017 - 41 118,13 рублей. (минусовая 

локальная смета прилагается).  

Проверкой выявлено необоснованное использование средств субсидии на 

выполнение государственного задания на 2016 год, выделенных на текущий ремонт в 

размере 41 118,13 рублей, выразившееся в оплате работ, осметченных с применением не 

предусмотренных для данного вида работ расценок и коэффициентов. 

 

5. Проверка расчетов с подотчетными лицами. 

Проверка расчетов с подотчетными лицами произведена выборочно за 2015-2017 

годы. 

Расчеты с подотчетными лицами учитываются на балансовом счете 208 «Расчеты с 

подотчетными лицами» с последующим отражением их в журнале операций «Расчеты с 

подотчетными лицами». 

Утвержденные и принятые к учету суммы произведенных расходов по авансовым 

отчетам отражены по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 02080000 

«Расчеты с подотчетными лицами» и систематизированы в журнале операций 

 № 3.  

Согласно данным бухгалтерского учета Учреждения и Сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф.0503769) у Учреждения за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания по расчетам с подотчетными лицами числится 

кредиторская задолженность: 

- по состоянию на 01.01.2016 -300,00 рублей; 

- по состоянию на 01.01.2017 -931,90 рублей (кредиторская задолженность погашена 

14.03.2017); 

- по состоянию на 01.01.2018 -0,00 рублей. 

Дебиторской задолженности по расчетам с подотчетными лицами за проверяемый 

период не имеется. 

Проверкой ведения аналитического учета расчетов с подотчетными лицами в журнале 

операций по расчетам с подотчетными лицами нарушений не выявлено.  

Проверкой первичных учетных документов, принятых Учреждением к бюджетному 

учету, нарушений не выявлено.  

Проверкой своевременности представления подотчетными лицами авансовых отчетов 

нарушений не выявлено. 

Проверкой возмещения командировочных расходов за проверяемый период 

установлено следующее. 

Статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 2.1 Порядка  

и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам, 

заключившим трудовой договор о работе в органах государственной власти Чувашской 

Республики, работникам Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Чувашской Республики или государственных учреждений Чувашской Республики, 

утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 09.04.2015 № 109 (далее - Порядок № 109) предусмотрено, что в случае направления в 

служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику расходы по проезду, 

расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием 

вне места постоянного жительства (суточные). 
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Пунктом 2.4. Порядка № 109 установлено, что дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне постоянного места жительства (суточные), выплачиваются работнику в 

размере 100 рублей. 

Учреждением в нарушение указанного пункта в проверяемом периоде допущены 

факты не возмещения суточных на сумму 2900,00 рублей при командировании следующих 

сотрудников:  

- начальника отдела оценки качества образования Кузнецова А.К. по приказам о 

командировке в г. Москва от 13.05.2015 № 55, от 24.02.2016 № 43, от 21.10.2016 № 118, от 

26.01.2017 № 30 в сумме 1 300,0 рублей (авансовые отчеты от 18.05.2015 № 4, от 09.03.2016 

№ 02, от 31.10.2016 № 21, от 17.02.2017 № б/н);  

-методиста Ивановой Н.Л. по приказу о командировке в г. Москва от 25.03.2015  

№ 38 в сумме 400,00 рублей (авансовый отчет от 02.04.2015 № 3); 

- начальника отдела мониторинга Федотовой Л.А. по приказу о командировке в  

г. Москва от 25.03.2015 № 37 сроком с 29.03.2015 по 31.03.2015 в сумме 300,0 рублей 

(авансовый отчет от 01.04.2015 № 2); 

-методиста Скворцовой Е.В. по приказу о командировке в г. Кострома от 29.02.2016 

№ 38 в сумме 300,00 рублей (авансовый отчет от 14.03.2016 № 3); 

- заместителя директора по АХР Юркина В.Ю. по приказу о командировке в 

г. Москва от 25.03.2015 № 37 в сумме 300,00 рублей (авансовый отчет от 21.01.2016  

№ б/н); 

- заместителя директора по НМР Алякиной М.В. по приказу о командировке в 

г. Самара от 10.11.2016 №128 в сумме 300,00 рублей (авансовый отчет от 21.11.2016 №5).  

Проверкой расчетов с подотчетными лицами выявлено, что Учреждением в 

нарушение статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктов 2.1, 2.4 

Порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в органах 

государственной власти Чувашской Республики, работникам Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Чувашской Республики или 

государственных учреждений Чувашской Республики, утвержденного постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.04.2015 № 109, работникам не 

возмещены дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные) на сумму 2900,00 рублей. 

 

6. Проверка расчетов с учреждениями и организациями. Принимаемые меры по 

устранению дебиторской и кредиторской задолженности. 

Проверка расчетов с учреждениями и организациями произведена выборочно, при 

этом выявлено следующее. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на балансовых счетах  

206 «Расчеты по выданным авансам» и 302 «Расчеты по принятым обязательствам» и 

отражается накопительным способом в журнале операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками № 4. 

Операции с поставщиками услуг обоснованы приложенными банковскими 

документами, контрактами и договорами, счетами-фактурами, накладными на отпуск 

товарно-материальных ценностей и оказанные учреждению услуги. Выборочной проверкой 

перечисления и списания денежных средств фактов отсутствия подтверждающих 

документов за 4 квартал 2015 года, за 4 квартал 2016 года и 4 квартал 2017 года не выявлено. 

Согласно данным бухгалтерского учета Учреждения и Сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф.0503769) у Учреждения за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания числится дебиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками по состоянию: 

- на 01.01.2016 – 19 419,03 рублей, в том числе: 

1 327,69 рублей за услуги связи ПАО «Ростелеком»;  



21 

634,74 рубля за электроэнергию АО «Чувашэнергосбыт»; 

14 500,00 рублей аванс за обучение в Санкт-Петербургском государственном 

экономическом институте; 

2 956,60 рублей по договору гражданско-правового характера. 

- на 01.01.2017 – 69 589,67 рублей, в том числе: 

16 189,67 рублей за услуги связи ПАО «Ростелеком»;  

50 400,00 рублей аванс за обучение председателей предметный комиссий в ФГБНУ 

«ФИПИ»; 

3 000,00 рублей за услуги связи (интернет) ООО «Нет Бай Нэт Холдинг».  

- на 01.01.2018 – 11 324,60 рублей, в том числе: 

8 324,60 рублей за электроэнергию АО «Чувашэнергосбыт»; 

3 000,00 рублей за услуги связи (интернет) ООО «Нет Бай Нэт Холдинг».  

Согласно данным бухгалтерского учета Учреждения и Сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф.0503769) у Учреждения за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания числится кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками по состоянию: 

- на 01.01.2016 – 2 250,00 рублей перед Индивидуальным предпринимателем Быстров 

Н.В. за техническое обслуживание домофона; 

- на 01.01.2017 не числится, 

- на 01.01.2018 - 164,26 рубля за услуги связи перед ПАО «Ростелеком». 

За счет средств целевой субсидии по состоянию на 01.01.2018 числится кредиторская 

задолженность Учреждения перед Обществом с ограниченной ответственностью 

«Эксплуатация систем ЖКХ» за выполненные работы по ремонту подвального помещения 

административного здания по контракту от 20.11.2017  

№ 221280495401700008 в сумме 441 003,86 рублей. Платежным поручением от 14.03.2018 № 

56787 Учреждением погашена кредиторская задолженность в сумме 441 003,86 рублей.  

Дебиторская и кредиторская  задолженности возникли в ходе текущих расчетов, 

просроченной дебиторской задолженности не имеется.  
По состоянию на 01.01.2018 по данным бухгалтерского учета Учреждения 

дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии 

на выполнение государственного задания уменьшилась более чем в 6 раз к уровню на начало 

года. В проверяемом периоде фактов необоснованного списания дебиторской и 

кредиторской задолженности не выявлено.  

В целях выверки расчетов с дебиторами и кредиторами Учреждением проведены 

годовые инвентаризации финансовых обязательств с составлением актов сверок с 

поставщиками и подрядчиками по состоянию на 31.12.2015, 31.12.2016,31.12.2017. 

Проверкой расчетов с учреждениями и организациями нарушений не выявлено. 

 

7. Проверка соблюдения требований действующего законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) приказом директора Учреждения от 

31.12.2014 № 173 создана единая комиссия по осуществлению закупок на поставку товаров, 

оказания услуг, выполнения работ для нужд Учреждения, утверждено Положение о единой 

комиссии по осуществлению закупок. 

Указанным приказом утверждено распределение обязанностей членов комиссии, 

председателем закупочной комиссии назначен Юркин В.Ю.-заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе. 

Приказом Учреждения от 01.11.2016 № 1 Юркин В.Ю.-заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе в соответствии со статьей 38 Закона № 44-ФЗ 

назначен контрактным управляющим, приказом от 01.11.2017 № 243 контрактным 
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управляющим назначена методист Скворцова Е.В., которая соответствует требованиям 

 части 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ. 

Проверкой своевременности размещения плана - графика закупок товаров, работ, 

услуг на 2017 год и плана закупок товаров, работ, услуг на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов (далее - план-график, план закупок) установлено следующее. 

Частью 9 статьи 17, частью 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ установлено, что 

утвержденный план закупок и утвержденный заказчиком план-график и внесенные в них 

изменения подлежат размещению в единой информационной системе (далее - ЕИС) в 

течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения. 

План - график на 2017 год (версия № 0) утвержден 30.12.2016 и размещен 

Учреждением 19.01.2017 на официальном сайте и содержит 7 закупок. Окончательный 

вариант плана-графика на 2017 год (версия № 24) утвержден 09.01.2018 и размещен 

Учреждением 09.01.2018 и содержит 14 закупок.  

В нарушение части 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ Учреждением не соблюден срок 

размещения в ЕИС первоначального утвержденного плана-графика (размещен 19.01.2017, 

срок размещения 12.01.2017). Указанный факт нарушения отражен в акте проверки 

соблюдения законодательства о закупках, проведенных Министерством экономического 

развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. 

Планы закупок на 2017 год (версии 0, 20) в ЕИС размещены своевременно. 

Уполномоченным органом по размещению закупок является Государственная служба 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам. 

С применением конкурентных процедур закупки, предусмотренных Законом № 44-

ФЗ, а так же в соответствии с частью 5 пунктом 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (закупка у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Учреждением в проверяемом периоде 

заключено 32 контракта и договоров (в 2015- 4, в 2016- 16 , в 2017 - 12), в том числе 23 

контракта заключены по результатам проведенных электронных аукционов,  

1 контракт - по результатам проведенного запроса котировок, 8 контрактов и договора 

заключено с единственными поставщиками (исполнителями, подрядчиками). Общая сумма 

заключенных контрактов составляет 71 502 543,57 рублей.  

Реестр заключенных Учреждением в проверяемом периоде контрактов, договоров в 

приложении к акту проверки.  

В соответствии с требованиями части 4 статьи 30 Закона № 44-ФЗ по итогам года 

заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, и до 1 апреля года, следующего за 

отчетным годом, разместить такой отчет в ЕИС.  

Проверкой своевременности размещения на официальном сайте отчета об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций по итогам 2015 года и 2016 года нарушений не выявлено. 

Пунктом 1 части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что результаты 

отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной 

работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в ЕИС и 

содержащем информацию об исполнении контракта (результаты отдельного этапа 

исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная 

услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и 

окончательных сроков исполнения контракта. 

Пунктом 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе 

в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) 

о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 (далее - Положение от 

28.11.2013 № 1093) установлены сроки размещения отчетов в единой системе.  

http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/386
http://www.zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=01152000011
http://www.zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=01152000011
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Проверкой своевременности размещения на официальном сайте отчетов об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного 

этапа их исполнения выявлено, что в нарушение пункта 1 части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, 

пункта 3 Положения от 28.11.2013 № 1093, из 32 заключенных контрактов за проверяемый 

период Учреждением отчеты об исполнении 18 контрактов (5 контрактов за 2017 год, 9 

контрактов за 2016 год, 4 контракта за 2015 год) размещены на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru в сети Интернет с нарушением установленного срока. 

Данное нарушение имеет признаки административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 7.30 КоАП РФ.  

В связи с истечением срока давности привлечения к административной 

ответственности, установленного частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, оснований для привлечения 

к административной ответственности за несвоевременное размещение Учреждением отчетов 

об исполнении 13 контрактов, исполненных в 2015 -2016 годах, не имеется. 

По 5 контрактам на сумму 4 965 073,63 рублей, исполненным в 2017 году на момент 

проведения настоящей проверки не истек срок привлечения к административной 

ответственности за несвоевременное размещение отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа их исполнения. 

Объяснение директора Учреждения в приложении к акту проверки. 

Проверка соответствия заключения и исполнения контрактов (договоров) проведена 

выборочно по 4 контрактам: 

- контракт от 10.10.2016 № 0115200001116002399_245006 с Обществом с 

ограниченной ответственностью «ВМК-ПРО» на поставку компьютеров, модульных 

финишеров документов для МФУ, ноутбука, мультимедиа проекторов для РЦОИ на сумму 

650 026,06 рублей (начальная (максимальная) цена контракта составляла  

955 921,00 рублей, экономия - 305 894,94 рублей). 

- контракт от 18.11.2016 № 0115200001116002966_245006 с Обществом с 

ограниченной ответственностью «ВМК-ПРО» на поставку компьютеров для РЦОИ на сумму 

213 042,75 рублей (начальная (максимальная) цена контракта составляла  

305 850,00 рублей, экономия - 92 807,25 рублей).  

- контракт от 26.09.2016 № 0115200001116002254_245006 с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Датум» на поставку компьютерной техники для оснащения 

ППЭ и РЦОИ (принтеры, сканеры, компьютеры, внешний дополнительный батарейный 

модуль к источнику бесперебойного питания, флеш-накопители, внешние CD-ROM) на 

сумму 11 241 510,00 рублей (начальная (максимальная) цена контракта составляла 11 298 

000,00 рублей, экономия - 56 490,25 рублей).  

- контракт от 20.11.2017 б\н с Обществом ограниченной ответственностью 

«Эксплуатация систем ЖКХ» на выполнение работ по ремонту подвального помещения 

административного здания Учреждения на сумму 441 003,86 рублей (начальная 

(максимальная) цена контракта составляла 733 075,00 рублей, экономия -  

292 071,14 рублей). 

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ проверенные контракты 

включают обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, 

исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом. 

Проверкой формирования и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

определяемой заказчиком, нарушений не выявлено. 

Проверкой соблюдения сроков поставки товара, выполнения работ, установленных 

условиями контрактов, нарушений не выявлено. 

Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

бюджетного учета поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной 

услуги нарушений не выявлено. 
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Фактов изменения условий проверенных контрактов при их заключении и 

исполнении, повлекшие изменение цены либо количества поставленных товаров (объема 

выполненных работ, оказанных услуг) не выявлено.  

Анализом представленных документов выявлено, что оказанные услуги, 

поставленные товары по проверенным контрактам соответствуют целям осуществления 

закупок.  

Частью 1 статьи 44 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что при проведении конкурсов и 

аукционов заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок. Частью 3 статьи 96  

указанного закона установлено, что исполнение контракта может обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии, выданной банком.  

Банковские гарантии, предоставленные в обеспечение участия в конкурсе (закрытом 

аукционе), а также в обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 351 

Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н) подлежат учету на забалансовом 

счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств». 

Проверкой выполнения указанного требования установлено, что при  заключении 

контрактов в проверяемом периоде по 5 закупкам в качестве обеспечения заявки 

Учреждению предоставлены банковские гарантии: 

ПАО Сбербанк от 27.04.2015 на сумму 1 187 630,00 рублей; 

ПАО Сбербанк от 01.04.2016 на сумму 879 983,00 рублей; 

ПАО АКБ «АК БАРС» от 27.09.2016 на сумму 183 264,00 рублей; 

ПАО Сбербанк от 03.05.2017 на сумму 521 595,00 рублей; 

ООО Банк «СКИБ» от 13.11.2017 на сумму 36 653,75 рублей; 

Банковские гарантии подлежали учету на забалансовом счете 10 «Обеспечение 

исполнения обязательств». Однако согласно представленным оборотно-сальдовым 

ведомостям в 2015, 2016 и 2017 годах Учреждением данные банковские гарантии не учтены. 

Таким образом, проверкой соблюдения Учреждением требований действующего 

законодательства в сфере закупок выявлено, что: 

- в нарушение пункта 1 части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 3 Положения о 

подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093, из 32 заключенных контрактов за 

проверяемый период Учреждением отчеты об исполнении 18 контрактов (5 контрактов 

за 2017 год, 9 контрактов за 2016 год, 4 контракта за 2015 год) размещены на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет с нарушением установленного 

срока от 7 до 162 дней. 

- в нарушение пункта 351 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 

№ 157н, забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» не учтены 

банковские гарантии, предоставленные в обеспечение исполнения контракта, в 

количестве 5 штук на сумму 2 809 125,75 рублей. 

 

8. Проверка полноты и своевременности оприходования и правильности 

списания материальных ценностей, их выборочная инвентаризация. 

http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/441
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/963
consultantplus://offline/ref=95180844A572B38BB59422D0F6EF54EF38CD32EEB38FDD81703B4BA52F840A7690D7CA86F7F8DE60d8ADR
consultantplus://offline/ref=95180844A572B38BB59422D0F6EF54EF38CD32EEB38FDD81703B4BA52F840A7690D7CA86F7F8DE60d8ADR
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Проверка полноты и своевременности оприходования товарно-материальных 

ценностей проведена за 2015-2017 годы, при этом выявлено следующее. 

Учет основных средств ведется на балансовом счете 010100000 «Основные средства» 

в разрезе субсчетов. Аналитический учет основных средств ведется в соответствующих 

инвентарных карточках (ф.0504031) и оборотных ведомостях по материально-ответственным 

лицам. С лицами, ответственными за сохранность основных средств заключены договоры о 

полной индивидуальной материальной ответственности. Для организации учета и 

обеспечения контроля за сохранностью основных средств каждому объекту имущества, 

кроме объектов стоимостью до 3000,00 рублей включительно, присвоен уникальный 

инвентарный порядковый номер. 

По данным Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) на 

01.01.2015 балансовая стоимость основных средств Учреждения составила  

19 261 547,04 рублей (19 116 274,80 рублей - за счет субсидии на госзадание, 145 272,24 

рублей за счет приносящей доход деятельности), в том числе: недвижимое имущество -  

4 449 355,98 рублей, особо ценное движимое имущество 13 984 879,63 рублей, иное 

движимое имущество - 827 311,43 рублей. 

По состоянию на 01.01.2016 балансовая стоимость основных средств Учреждения 

составила 25 963 739,04 рублей, в течение года поступление основных средств составило 

24 572 190,06 рублей, выбытие 23 707 370,12 рублей. 

Поступление основных средств за счет субсидии на выполнение государственного 

задания составило 12 594 190,06 рублей, 11 978 000,00 рублей за счет субсидии на 

финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы.  

Выбытие основных средств в 2016 году составило  

23 707 370,12 рублей, в том числе безвозмездная передача 20 муниципальным образованиям 

Чувашской Республики основных средств в количестве 338 единиц на сумму 9 088 444,23 

рублей по распоряжению Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской 

Республики от 30.12.2016 № 1128-р. 

По состоянию на 01.01.2017 балансовая стоимость основных средств Учреждения 

составила 26 828 558,98 рублей, по состоянию на 01.01.2018 - 25 629 506,98 рублей. 

Постановка на учет объектов основных средств и ввод их в эксплуатацию 

производились с оформлением актов о приеме-передаче объекта основных средств  

(ф. 0306001), актов о приеме-передаче групп объектов основных средств (ф. 0306031) с 

присвоением инвентарных номеров и назначением материально-ответственных лиц. Учет 

операций по перемещению основных средств велся с оформлением требований-накладных 

(ф. 0315006). Приобретенные и поступившие основные средства за проверяемый период 

оприходованы по учету своевременно и в полном объеме. 

Выбытие (передача) находящихся на балансе Учреждения основных средств, 

являющихся собственностью Чувашской Республики, в проверяемом периоде производилось 

на основании распоряжения Министерства юстиции и имущественных отношений 

Чувашской Республики. 

Начисление амортизации на объекты основных средств производилось ежемесячно в 

соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами и отражалось в Журнале 

операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов на счете 

010400000 «Амортизация». 

Проверкой правильности ведения инвентарных карточек основных средств, 

присвоения инвентарных номеров, начисления износа по основным средствам нарушений не 

установлено. 

Учет операций по перемещению материальных запасов, передача их в эксплуатацию, 

а также списание их с учета велось в Журнале операций № 7 по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов на основании ведомостей выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф.0504210), требований-накладных (ф.0504204), актов о списании 
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материальных запасов (ф. 0504230), актов о приеме-передаче объектов нефинансовых 

активов (ф. 0504101) утвержденных в установленном порядке. 

В соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995  

№ 49, годовая инвентаризация имущества и финансовых обязательств за 2017 год 

произведена согласно приказу Учреждения от 13.11.2017 № 248 «О проведении 

инвентаризации» по состоянию на 01.11.2017. Результаты инвентаризации отражены в 

инвентаризационных описях по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 

Приобретенные и поступившие материальные ценности в учреждении учитываются в 

соответствующих регистрах бюджетного учета. 

Учет операций с материальными запасами в проверяемом периоде осуществлялся на 

счете 010500000 «Материальные запасы» и учитывались по источникам их приобретения в 

разрезе субсчетов. 

Приход материальных ценностей отражается в журналах операций расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Проверкой полноты и своевременности оприходования 

материальных запасов в проверяемом периоде нарушений не выявлено, все товарно-

материальные ценности оприходованы на соответствующие счета бухгалтерского учета.  

Списание материальных запасов производится на основании актов о списании 

(ф.0504230) и ведомости выдачи материальных запасов на нужды учреждения (ф.0504210) и 

отражается в журнале по выбытию и перемещению нефинансовых активов.  

Выборочной проверкой использования средств на приобретение бумаги А4 для 

офисной техники за 2015-2017 годы установлено следующее: 

 

Год Приход Расход Остаток 

Количество 

пачек 

Сумма 

(руб.) 

Количество 

пачек 

Сумма 

(руб.) 

Количество 

пачек 

Сумма 

(руб.) 

2015 1749 288 702,00 2528 (с учетом 

остатка на 
01.01.2015) 

317 559,10 0 0 

2016 1250 223 320,52 850 147 432,52 408 75888,00 

2017 2472 474 989,00 2320 510 499,67 152 40888,00 

итого 5471 987 011,52 5698 975 491,29   

 

Из 2320 пачек бумаги А-4 в 2017 году 706 пачек бумаги  в рамках реализации 

мероприятия 5.1. «Развитие национально-региональной системы независимой оценки 

качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов оценки качества» Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497, 

переданы на балансы общеобразовательных учреждений - ППЭ для печати контрольно-

измерительных материалов в аудиториях, печати протоколов рассадки и списков работников 

ППЭ. 

Основная часть бумаги израсходована для проведения государственной итоговой 

аттестации: печать экзаменационных материалов, распечатка ответов письменной части 

экзаменов, протоколов ответов, критериев для проверяющих членов государственных 

экзаменационных комиссий, апелляционных дел. 

Первичные документы на приход и расход бумаги  оформлены в соответствии с 

требованиями законодательства, акты списания оформлены комиссионно и утверждены 

руководителем Учреждения.  

В ходе проверки на основании приказа Учреждения от 05.02.2018 № 35 «О 

проведении инвентаризации» проведена инвентаризация основных средств, числящегося в 

составе особо ценного движимого по состоянию на 05.02.2018, при этом расхождений не 

выявлено. Инвентаризационные описи от 05.02.2018 (ф. 0504087) прилагаются. 

http://internet.garant.ru/#/document/71044750/entry/0
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Таким образом, проверкой полноты и своевременности оприходования и 

правильности списания товарно-материальных ценностей нарушений не выявлено. 

 

9. Проверка правильности образования и расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

Уставом Учреждения (пункт 2.5.) предусмотрено, что Учреждение вправе 

осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, 

что такая деятельность указана в Уставе.  

Уставом определены виды деятельности, которые Учреждение может осуществлять: 

- переподготовка, повышение квалификации для специалистов, в связи с постоянным 

совершенствованием образовательных стандартов  через организацию и проведение 

семинаров для педагогов, курсов по подготовке экспертов Единого государственного 

экзамена из числа учителей и преподавателей ссузов и вузов; 

- дополнительное образование для детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, 

основными задачами которого является обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей, через проведение дистанционных игр, конкурсов, фестивалей, олимпиад, 

осуществление дистанционного взаимодействия учащихся и педагогов, тренировочные 

тестирования и обработка результатов;  

- тиражирование, издание информационных, методических справочных 

аналитических материалов, а также реализация собственных интеллектуальных продуктов; 

- разработка, тиражирование, реализация программных продуктов по 

технологической поддержке общеобразовательных программ в рамках внедрения новых 

образовательных стандартов через деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов; 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.  

Планами финансово-хозяйственной деятельности Учреждения предусмотрены доходы 

от оказания платных услуг: 

- на 2015 год в размере 100,01 рублей, в том числе остаток на 01.01.2015 в сумме 5,01 

рублей. 

Доходы в размере 95,00 рублей поступили 03.03.2015 от ООО «Импульс-

Торгтехника», как возврат кредиторской задолженности.  

- на 2016 год в размере 100,01 рублей (остаток по состоянию на 01.01.2016). 

Проверкой использования в 2016 году средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, установлено, что средства в размере 100,01 рублей направлены на увеличение 

стоимости материальных запасов, нарушений не установлено. 

Планом ФХД на 2017 год поступление средств от приносящей доход деятельности не 

предусмотрено.  

Проверкой правильности образования и расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, нарушений не установлено. 

 

10.Проверка правильности списания горюче-смазочных материалов. 

На балансе Учреждения в проверяемом периоде автотранспортные средства не 

числились. 

 

11. Проверка организации и состояния бюджетного учета, правильности 

составления и представления бюджетной отчетности. 

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкцией № 157н, Инструкцией по 

consultantplus://offline/ref=8C906CD9F73C19D55FB7EEB4FA554F450A38F0C675D815E67FFD9F812Ev0kCU
consultantplus://offline/ref=8C906CD9F73C19D55FB7EEB4FA554F450A3FF8C474DD15E67FFD9F812E0CFC0E4C1375A8A77C747Bv1kBU
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применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной 

приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н, Учетной политики. 

Отчетность Учреждения формируется в соответствии с требованиями Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 

приказом, Минфина России от 25.03.2011 № 33н. 

Бюджетный учет ведется автоматизированным способом с применением 

программного продукта «1С. Предприятие 8.3» 

Регистры бюджетного учета Учреждения в проверяемом периоде соответствуют 

формам и рекомендациям по применению регистров бюджетного учета, утвержденным 

приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению». 

Проверенные и принятые к учету первичные документы систематизированы в 

хронологическом порядке.  

Организация проведения инвентаризаций финансовых и нефинансовых активов 

осуществлялась в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. 

Выборочной проверкой отражения показателей в Балансе государственного 

(муниципального) учреждения (ф. 0503730) (далее - Баланс) по разделам «Нефинансовые 

активы», «Финансовые активы», «Обязательства», их соответствия данным Главной книги, 

оборотам и остаткам по регистрам аналитического и синтетического учета расхождений не 

выявлено. Преемственность показателей в Балансе на начало года и конец отчетного периода 

соблюдалась. Показатели Главной книги по счетам соответствуют данным по 

соответствующим строкам Баланса.  

Проверкой организации и состояния бюджетного учета, правильности 

составления и представления бюджетной отчетности нарушений не выявлено. 

 

Таким образом, плановой документальной проверкой деятельности  

бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканский центр новых 

образовательных технологий» Минобразования Чувашии за период с 01.01.2015 по 

31.12.2017 выявлено: 

- необоснованное использование средств субсидии на выполнение 

государственного задания на 2016 год, выделенных на текущий ремонт в размере 

41 118,13 рублей, выразившееся в оплате работ, осметченных с применением не 

предусмотренных для данного вида работ расценок и коэффициентов; 

- в нарушение статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктов 2.1, 

2.4 Порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в органах 

государственной власти Чувашской Республики, работникам Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Чувашской Республики или 

государственных учреждений Чувашской Республики, утвержденного постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.04.2015 № 109, работникам не 

возмещены дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные) на сумму 2900,00 рублей; 

- в нарушение статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 42 

Приложения № 2 к приказу Минобразования Чувашии от 21.03.2017 № 631 «Об 

установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений, 

подведомственных Министерству образования и молодежной политики Чувашской 



29 

Республики, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без 

учета заработной платы руководителя учреждения, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера) на 2017 год» в 2017 году допущено превышение размера 

среднемесячной заработной платы заместителя директора над среднемесячной 

заработной платой работников Учреждения;  

- в нарушение пункта 1 части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 3 Положения о 

подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093, из 32 заключенных контрактов за 

проверяемый период Учреждением отчеты об исполнении  

18 контрактов (5 контрактов за 2017 год, 9 контрактов за 2016 год, 4 контракта за 2015 

год) размещены на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет с 

нарушением установленного срока от 7 до 162 дней. 

- в нарушение пункта 351 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 

№ 157н, на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» не учтены 

банковские гарантии, предоставленные в обеспечение исполнения контракта, в 

количестве 5 штук на сумму 2 809 125,75 рублей. 
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