
Отчёт 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Прохладненский 

многопрофильный колледж»  об исполнении представления по результатам отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности от 30 октября 2020 года № 22-01-12/10764 
 

Во исполнение предписания Министерства образования,  науки и по делам молодежи КБР об устранении 

нарушений от 30 октября 2020 года № 22-01-12/10764, на основании акта проверки отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности ГБПОУ «ПМК»  проведены следующие мероприятия:  
№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе проверки Нарушенная норма нормативного 

правового акта 

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием № приложения, т.е. 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1 Размещение в сети "Интернет" 

(www.bus.gov.ru) план финансово-

хозяйственной деятельности на 2019 год не 

согласован с советом Учреждения 

Устав Учреждения 

Усилен контроль за  исполнением 

внутренних локально-нормативных 

актов (Приложение№1) 

2. Не внесены сведения о внесенных в план 

ФХД  изменениях с обоснованиями (раздел V 

"Сведения о вносимых изменениях" не 

заполнен) 

К представленному плану ФХД не 

приложены расчеты (обоснования)плановых 

показателей по выплатам, использованные 

при формировании плана 

Показатели финансового состояния 

государственного учреждения, отраженные в 

разделе 1,2,4,6 плана ФХД не соответствуют 

отчетным данным 

Объем средств по поступлениям от оказания 

услуг (выполнения работ)на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности с 

учетом остатка на начало финансового года 

не детализирован по расходам  

Не по всем показателям подсчитаны 

Приказ Минобрнауки КБР от 22.06.2017г. 

№795 "Об утверждении порядка 

составления и утверждения плана 

Финансово-хозяйственной деятельности 

республиканских государственных 

бюджетных учреждений находящихся в 

ведении Министерства образования, науки 

и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики" 

1.Составили и утвердили план ФХД в 

соответствии с действующим порядком 

(Приложение№2,3) 

2. Усилили контроль за исполнением 

нормативных актов 



итоговые значения 

План ФХД на плановый период 2020-2021 

годов не составлялся и не утверждался 

3. 

Не нашли отражения (или 

своевременного отражения) в 

экономических показателях (по 

поступлениям и выплатам) плана ФХД 

изменения объемов субсидий 

Федеральный закон от 06.12.2011г. 

№402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

приказ Минфина России от 25.03.2011 

№33н "Об утверждении инструкции о 

порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской 

почетности  государственных 

(муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений", приказ 

Минфина России от 16.12.2010 г. 

№174н "Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и инструкция по его 

применению" 

Обеспечили отражение (или 

своевременное отражение) в 

экономических показателях (по 

поступлению и выплатам) плана ФХД 

изменений объемов субсидий 

4. Образец договора для поступающих на 

места по договорам с оплатой стоимости 

обучения не соответствует примерной 

утвержденной форме договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Приказ Минобрнауки  РФ от 

21.11.2013 г. №1267 

Размещен образец договора  на 

официальном сайте Учреждения в сети 

"Интернет" (Приложение№4) 

5. На официальном сайте в сети интернет 

(www.bus.gov.ru) не размещена информация: 

О результатах деятельности и об 

использовании имущества, 

Результат сравнения плановых и фактических 

показателей деятельности учреждения,  

Актуальные сведения о государственном 

задании и отчете об его исполнении, плане 

ФХД, 

 

Об операциях с целевыми средствами из 

Приказ Минфина РФ от 21.07.2011 г. 

№86н "Об утверждении порядка 

предоставления информации 

государственным (муниципальным) 

учреждением, её размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта" 

Разместили на официальном сайте 

Учреждения в сети "Интернет" 

(www.bus.gov.ru) информацию 



бюджета подтвержденная отчетными 

данными и данными регистров 

бухгалтерского учета 

6. 

В отчете об исполнении государственного 

задания допущены технические и 

операционные ошибки при заполнении 

По отдельным направлениям установлены 

отклонения, которые за пределами 

допустимых (возможных) отклонений от 

установленных значений показателей 

Государственное задание от 09.01.2019 г. 

№8-К 

 
Для установления полной и достоверной 

информации о государственном задании и 

его исполнении, а так же  во избежание 

отклонений за пределы допустимых 

значений показателей,  администрацией 

ГБПОУ «ПМК» определены 

ответственные, которые ознакомлены с 

рекомендациями по ведению отчетной 

документации и несут ответственность за  

предоставление   данной информации .  

(Приложение5) 

 

7. Не все мероприятия подтверждены планами 

мероприятий/сметами расходов: 

реализация мероприятий, связанных с 

участием, подготовкой и проведением 

чемпионатов по профессиональному 

мастерству, проведение мероприятий по 

капитальному ремонту объектов 

недвижимого имущества, реализация 

мероприятий по созданию центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов, 

реализация мероприятий, связанных с 

участием, подготовкой и проведением 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс"  

Приказ Минобрнауки КБР от 22.06.2017г. 

№795 "Об утверждении порядка 

составления и утверждения плана 

Финансово-хозяйственной деятельности 

республиканских государственных 

бюджетных учреждений находящихся в 

ведении Министерства образования, науки 

и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики" 

 

1. Представляем сметы по обеспечению 

оборудованием и инструментами для 

проведения третьего Регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы " 

WSR КБР 2019 (Приложение№6) 
 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж» не является 

самостоятельным Центром непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, а является 

филиалом ГБУ ДПО "ЦНППМ", 

находящегося под руководством  

Кушчетерова Алима Владимировича, 

поэтому планы мероприятий, в том числе 



предоставление смет,  не являются 

компетенцией  ГБПОУ «ПМК».   

 

8. 

Учреждением не представлен в 

установленные сроки (до 5.11.2019 г.) 

предварительный отчет о выполнении 

государственного задания (по 

установленной форме) за девять месяцев 

2019 года 

Постановление Правительства КБР от 

27.06.2016 г. №118-ПП "О порядке 

формирования государственного задания 

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений КБР и 

финансового обеспечения выполнения 

государственного задания", 

государственное задание от 9.01.2019 г. 

№8-К 

Администрация ГБПОУ "ПМК" 

обеспечит контроль за сроками 

представления отчетов 

 

9. Установлены факты: 

Оплата кредиторской задолженности 

прошлых лет в размере 183,2 тыс. руб. за 

счет финансовых средств , выделенных на 

обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ); 

Оплаты кредиторской задолженности 

прошлых лет в размере 101.8 тыс. руб. 

которая по состоянию на 1.01.2019 г. по 

отчетным данным Учреждения не 

значились; 

Направления денежных средств в размере 

3,9 тыс. руб. на цели, не предусмотренные 

соглашением от 15.02.2019 г. №25 (с учетом 

заключенных дополнительных соглашений 

между Учредителем и Учреждением), в 

отчетных данных отражено по 

наименованию"погашение кредиторской 

задолженности" (ф. 0503766); 

Превышение принятых денежных 

обязательств над договорными 

Бюджетный кодекс РФ, Федеральный 

закон от 6.12.2011 г. №402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете, приказ Минфина 

России от 16.12.2010 г. №174н " Об 

утверждении плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению", приказ 

Минфина России от 25.03.2011 г. №33н 

"Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений", 

соглашение от 18.01.2019 г.№71, от 

15.02.2019 г. №25 

1. Усилили контроль за требованиями к 

бухгалтерскому учету и порядку 

составления годовой отчетности 

 

2.Усилили контроль за соответствием 

принимаемых денежных обязательств, 

фактически произведенных расходов на 

нужды Учреждения и лимитов 

бюджетных обязательств 

 

3. Усилили контроль за полнотой и 

достоверностью отчетных данных 

 

4.Провели инвентаризацию финансовых 

обязательств с поставщиками и 

подрядчиками 



обязательствами по КВР 244 "Прочая 

закупка товаров, работ и услуг" (ф. 0503775)  

10. 

Не заключены договора об оказании 

платных образовательных услуг с 

принятыми сверх контрольных цифр 

студентами (3 человека) 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ  "Об образовании" 

Администрация ГБПОУ «ПМК» изучила  

статьи Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании» по мерам по 

предоставлению платных образовательных 

услуг на случай приема сверх контрольных 

цифр приема. За 2019 год  общее КЦП  не 

превышает установленного значения, 

поэтому  не заключены договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

11. В отдельные заключенные Учреждением 

договоры не включены обязательные 

условия, включаемые в договоры 

(контракты), а именно: условие об 

ответственности заказчика и поставщика 

(подрядчика, исполнителя) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом, 

о порядке и сроках осуществления 

заказчиком приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов) или 

оказанной услуги в части соответствия их 

количества, комплексности, объема 

требованиям, установленным контрактом, о 

порядке и сроках оформления результатов 

такой приемки (договор от 24.06.2019 г. 

№28, договор от 25.06.2019 г. №30) 

Федеральный закон от 5.04.2013 г. №44-

ФЗ  " О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

Усилили контроль при заключении 

контрактов (договоров) в соответствии с 

действующим законодательством с 

внесением в контракты (договоры) 

обязательных условий их заключения 

12. В отдельных заключенных Учреждением 

договорах выявлены признаки дробления 

закупок (договор от 24.06.2019 г. №28, 

договоры от 25.06.2019 г. №№30, 30А, 

договор от 24.07.2019 г. №29, договор от 

26.06.2019 г. №31, договор от 14.06.2019 

г.№34,договор от 30.07.2019 г. №43, 

Бюджетный кодекс РФ, Федеральный 

закон от 26.07.2006 г. №135-ФЗ  "О защите 

конкуренции" 

Для своевременного и быстрого 

завершения ремонтных работ к началу 

учебного года администрацией ГБПОУ 

"ПМК"  были заключены договора с 

признаками дробления, что не 

противоречит Федеральному закону от 

05.04.2013г№44-ФЗ " О контрактной 



договор от 15.07.2019 г. №38) системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" 

 

 

 

 

И.о. директора ГБПОУ «ПМК»                                                                                                        А. Голубничий  


