
спрАвкА

о результатах выборочной проверки финансово-хозяйственной деятельности,
исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, выполнения
госзаданияза2O2t год и текущий период 2022 года в государственном

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Владимирской
области <<Владимирский областной колледж культуры и искусства)

г. Владимир 29.06.2022

Проверка проведена на основании распоряжения Щепартамента культуры
Владимирской области от 06.05.2022 J\Ъ |26 заместителем директора
.Щепартамента культуры Щеминой О.В., началъником отдела кадров и
делопроизводства Шишовой О.А., начЕuIьником отдела бухгалтерского учета,
отчетности и контрольной работы Гоголевой Г.А., консультантом Качаловой
И.А., главным специапистом-экспертом отдела бухгалтерского учета, отчетности
и контрольной работы Семеновой Н.Н., главным специ€tлистом-экспертом,
экономистом планово-финансового отдела Семеновой А.А.

Государственное бюджетное профессион€lJIьное образовательное

учреждение Владимирской области <<Владимирский областной колледж культуры
и искусства> (далее-Учреrкдение) осуществляет cBolo деятельность на основании
Устава учрежления, утвержденного прик€lзом директора департамента культуры и
туризма администрации Владимирской области от 11 .07.2013 Ns 2|9 (с учетоIчI
изменений, вносимых прикaвами директора департамента культуры
администрации Владимирской области от l3.08.20t4 Jф 196, от 03.02.2015 Ns 20,
от З1.12.2015 J\Ъ 310; от 06.02.2019 J\9 20 и распоряжениями ,Щепартамента
культуры В.падимирской области от 18.05.2020 Ns 94, от 15.07.2020 М 171).

Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной
деятельности серия 33Л01 регистрационный }lb 3883 от |4 марта 201_6 года,
выданной департаментом образования АдминистраIIии Владимирской области.
Лицеrtзия предоставлена на срок: бессрочно и приложение J\b1 к лицензии (серия
33П01 Ns0001695) на осуществление образовательной деятельности, в котором
внесены новые коды специ€Lльностей в соответствии с прик€lзом Минобрнауки от
29 октября 2013 гола J\b 1199 (Об утверждении перечней профессий и
спеIdи€tльностей среднего профессионаJIьного образования)).

Учрежление LIMeeT свидетельство о государственной аккредитации,
выдЁtнное департаментом образования администрации Владимирской области
серия 33А01 Ns 0001089 регистрационный Ns1290 от 2З мая 2019 года. Срок
действия свидетельства до 23.05.2025.

В проверяемом периоде руководителем Колледжа являласъ - Одинокова
Ольга Ивановна, главным бухгалтером являлась Фирсова Наталья
Владимировна.

Основным видом деятельности Учреждения в соответствии с Tl. 2.4 Устава
учреждения является реализация основных профессион€tльных образовательных

специальностям среднего профессион€tльного образоваlлия в
с Общероссийским классификатором видов экономической

программ по
соответствии
деятельности - 85.21 Образование профессион€шьное среднее.



Приказом Учреiкдения от 05.04.2021 J\b lЗ7 утверждено Положение о
студенческом общежитии ГосударственItого бюджетного профессион€Lльного
образовательного учреждения Владимирской области <Владимирский областной
колледж культуры и искусства). Расчет стоимости за проживание в общежитии
утвержден прикzвом от 26.07.2021 J\b 232-1. Информация размещена на сайте
Учреждения.

На 2021' год штатное расписание учреждения утверждено в количестве
152,078 ед. и ежемесячным ФОТ 2550,71222 тыс. руб. (приказ от 11.0|.202I
Jф 01).

Щолжностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера
установлены на 10%о ниже должностного оклада директора Учреждения.

Щолжностной окJIад заместителя директора по художественно-творчёской
работе установлен на 20о/о них<е долх(ностного оклада директора Учреждения.

На 2022 год IпTaTHoe расписание Учреждения утверждено в количестве
152,038 ед. и ежемесячным ФОТ 27З9,69534 тыс. руб.

Щолжностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера
установлены на l0% ниже должностного оклада директора Учреждения.
,Щолжностной оклад заместитепя директора по художественно-творческой работе
установлен на 20yо ниже долхtностного оклада директора Учреждения.

Штатное расписание по приносящей доход деятельности на 2022 год
утверждено прикЕtзом Учреждения от 10.01 .2022 J\b 02 в количестве З9,3З2 ед. и
ежемесячным ФОТ 620,0З476 тыс. руб.

Приказом У.rреждения от 16.08.2018 j\b 114-1 утверждено положение по
оплате труда работников Учреждения (далее-Положение).

премии;
эффективности

эффективности и размер стимулирующей выплаты для должностей:
преподаватель, балетмейстер, концертмейстер, воспитатель, мастер
производственного обучения, методист, социальгtый педагог, в том числе за
показатели за результативность участия в конкурсах педагогического мастерства,
конкурсах, олимпиалах с обучающимися. В соответствии с п.6.10 Положения
преми€Lльные выплаты по итогам работы также устанавливаIотся работникам за

результативность в конкурсах, олимпиадах различных уровней.
В соответствии с п. 1.7 прилоrкения J\Ф 4 к Положению сотрудникам может

выплачиваться премия за образцовое качество выполняемых работ. В
соответствии с п.6.10 Положения премиЕLпьные выплаты по итогам работы также
устанавливаются работникам за качественное исполнение должностных
обязанностей. Показатели по смыслу идентичны.

В соотI]етствии с п. б Положения работникам могут устанавливаться
следуIощие выплаты стимулирующего характер а :

- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- преми€tльные выплаты по итогам работы, единовременные
- выплаты за исполнение критериев и показателей

деятельности работников.
В соответствии с приложением J\b 7 к Положению утверждены покЕватели



Положением не установлеIr размер и порядок определения размера
стимулирующих выплат, за исклIочением выплат за показатели эффективности
(приложение Nq 7 к Положению).

Приказом Учреждения от 25.01.20lб J\b 04-2 утверждено Положение о
комиссии по распределению выплат стимулирующего характера (даrrее

Положение о комиссии).
В соответствии с п. 6.10 Положения о комиссии ,Щиректор учреждения

издает приказ об установлении работнику соответствующих выплат
стимулирующего характера в р€вмерах, определенных Комиссией. Порядок
определения размеров стимулирующих выплат Положением о комиссии не

установлен.
В соответствии с rl. 6.7 Положения о комиQQии руководители структурных

подр€вделений Учреждения предоставляют в комиссию информацию о
показателях деятельности работников, являющихся основанием для установления
работникам стимулируюIIlих выплат.

При выборочной проверке служебных записок руководителей структурных
подразделений Учреждения, являющихся основанием для установления
работникам стимулирующих выплат было выявлено следующее. В служебных
записках отсутствует оценка деятельности каждого работника индивидуЕLльно.
Нет конкретики какие особые поручения выполнены сотрудниками, сколько
внеклассных мероприятий провел тот или иной сотрудник и т.д. Невозможно
оценить вклад каждого сотрудника в проведение мероприятия на основании
спужебной записки.

В соответствии с отчетными данными, предоставленными Учреждением,
средняя заработная плата педагогических работников Учреждения в 2021, году
составила З5691,9 руб. (без внешних совместителей), что составляет 113,80й от
средней заработной платы по рqгиону 3IЗ71 руб., в том числе за счет бюджета-
3042З,4 руб.

На 0|.04.2022 года средняя заработная плата педагогических работников
составила 38б14,8 рублей (без внешних совместителей) что составляет 113,1% от
средней по региону 34128,0 руб., в том числе за счет бюджета-3|24I,0 руб.

Направления подготовки

Js
п\п

Коды укрупненных
групп специальностей

наименования
укрупненных групп

специ€шьностей

Уровень образования

1 51.00.00 Культуроведение и
социокультурные проекты

среднее
профессион€Lпьное
образование

2" 52.00.00 Сценические искусства и
литературное творчество

среднее
профессион€lльное
образование

a 53.00.00 Музыкальное искусство среднее
профессион€шьное
образование



4. 55.00.00 Экранные искусства среднее
профессионаJIьное
образование

В Учреждении ведется подготовка специаJIистов по следующим основным
профессионаJIьным образовательным про|раммам среднего профессионаJIьного
образования:

На осIIовании Протокола заседания конкурсной комиссии открытого
публичного конкурса по установлению организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, контропьных цифр приема по профессиям и
специ€Lпьностям и (или) укрупненным группам профессий и специ€tльностей для
обучения по образовательным программам среднего профессион€Lпьного
образования за счет средств областного бюджета от 04 июFIя 2020 года Nsl на
202|-2022 учебный год в количестве 88 мест и по дополнительной
профессиональной образовательной программе (повышение квалификации
преподавателей детских школ искусств Владимирской области) - 30 мест.

Контрольные цифры приема выполнены в полном объеме.
В августе 202l года проведены вступительные испытания творческой

направленности для абитуриентов, поступивших на очную форrу обучения по
специапьностям: Театрально-декорационное искусство (.rо видам), вид
<<Художественно-бутафорское оформление спектакля>>, Народное художественное
творчество (по видам), вид - <Хореографическое

<<Хореографическое творчество), вид - <<Этнохудожественное творчество), вид -
<<Театральное творчество>> было подано 85 заявлений.

Театрально-декорационное искусство (по видам), вид - <Художественно-
бутафорское оформление спектакля> - было подано 17 заявлений.

<Этнохудожественное творчество>, вид - <Театральное
искусство, вид - <<Актер драматического театра и кино)).

Актерское искусство, вид - <Актер драматического театра и
подано 23 заявления.

Библиотековедение - было подано 14 заявлений.
По итогам вступительных испытаний и среднему баллу

основном общем образовании были сформированы группы

На специ€lJIьность Народное художественное творчество (по видам), вид -

кино) - было

аттестата об
бюджетного

Jф
п\п

код (шифр) Наименование основной профессиональной
образовательной программы (специальности)

1 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)

2. 5|.02.02 С оциально-культурная деятельность (по видам)

з, 51.02.03 Библиотековедение'

4. 52.02.04 Актерское искусство

5. 5з.02.09 'I'еа,гlэzt"llьно-/IекораIlиоIIное искусстI]о (гrо ви7lам)

6. 55.02.01 Теа,гра-пьная и аудиовизуаJIьная техника (по
видам)



финансирования: 12 человек по видам - <<Хореографическое творчество), по виду
<Этнохудожественное творчество) - 10 человек, Театрально-декорационное
искусство - |2 человек, Библиотековедение - 10 человек. Состоялся конкурс - 2
человека на место.

В группы с полным возмещением затрат на обучение: по виду
творчество) в группу зачислено 8 человек, по виду<Хореографическое

<Хореографическое творчество)> (современцая хореограф"r) в группу зачислено
13 человек, по виду <Театральное творчество) - 10 человек, Театрально-
декорационное искусство - 2 человека, Библиотековедение - 1 человек, Актерское
искусство - 1З человек.

На заочную форму обучения по специ€Lльности Социально-культурная
деятельность (по видам) зачислено 24 человека в группы бюджетного
финансирования и 1 человек в группу с полным возмещением затрат на обучение.

По специ€Lльности Библиотековедение зачислено 10 человек в группу
бюджетного финансирования и | человек в группу с полным возмещением затрат
на обучение.

По специ€lJIьности Театральная и аудиовизу€Lльная техника (по видам) по
итогам вступительных испытаний и среднему баллу аттестата зачислено 10
человек в группу бюджетного финансирования.

очная ма чеIIия
Специальность План Факт

Народное художественное творчество (по видам)

Хореографическое творчество l2 I2

Этнохудожественное творчество 10 10

Библиотековедение 10 10

Театрально-декорационное искусство (по видам),
вид - <Художественно-бутафорское оформление

спектакля)

I2 |2

Всего: 44 44

Заоч ная ма ения
Специальность План Факт

Библиотековедение 10 10

Театральная и аудиовизуЕLльная техника (по
видам), вид - <Светорежиссура)

10 10

Социально-культурная деятельность (по видам),
вид - <Организация и постановка КММ и ТП>;

вид - <организация кДД)
|2
|2

|2
|2

Воего: 44 44
На 01.10.2021

человека, из них:
по очной форме
по заочной - 161

в Учреждении контингент студентов

- 272 человека;
человек.

составлял - 4зз



Itонтингент
,деIIтов очной и заочной форм обyчения на 01 октября ZOZI года

}lb Наименования МО и региоIIов очная
форма

Заочная форма

1 г. Александров и Александровский район |2 5

2, г. Вязники и Вязниковский район 4 9

a г. Владимир 76 29

4. г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальный

райоrt

|2 22

5. г. Ковров и Ковровокий район 19 17

6. г. Собинка и Собинский район 1б 2

7, г. Суздаль и Суздальский район з 8

8. г. Гороховец и Гороховецкий район 1 1

9. г. Радужный 7 2

10. г. Камешково и Камешковский район 7 i1

i1 г. Кирхсач и Киржачский район 4 2

|2. г. Кольчугино и Кольчугинский район 6 6

13. г. Меленки и Меленковский район 5 8

|4. г. Муром и Муромский район 18 10

15. г. Петушки и Петушинский район 7 7

16. Селивановский район 1
aJ

|1. п. Красная Горбатка (Селивановский

райогr)

7 2

18. г. Судогла и Судогодский район
.l
J 1

19. г. Юрьев - Польскпiт и Юрьев-Польский

район

8

20. г. I{итtний Новгород и Нияtегородская
область

16 5

2\ г. Москва и Московская область 2] 6

22. .Щругие области 13 5

Всего 272 161



Тактическая задача: выпуск специ€шистов со средним профессион€lJIьным
образованием; обеспечение потребности области в квалифицированных кадрах.

Выпуск специалистов очной формы обучения - 43 чел., в т.ч.:
- специаlrьность Народное художественное творчество (.rо видам), вид

Хореографическое творчество (бюджет) - 10;
- специutльность Народное художественное творчество (rrо видам), вид

Хореографическое творчество (внебюджет) - 2;
- специ€lльность Народное художественное творчество (no видам), вид

Театральное творчество (бюджет) - |2;
- специЕtльность Народное художественное творчество (по видам), вид

Этнохудожественное творчество (бюджет) - 8;

- специzLльность Народное художественное творчество (.rо видам), вид
Этнохудожественное творчество (внебrоджет) - 1 ;

Театрально-декорационное искусство (по видам), вид - <<Художественно-
бутафорское оформление спектакло (бюджет) - 10.

Из общего количества с дипломами ((с отличием>> - 14 чел.
Выпуск специаJIистов заочной формы обучения - 37 чел., в т.ч.:
- специаJIьность Библиотековедение (бюджет) -14;
- специыIьность Библиотековедение (внебюджет) -1;
- специаJIьность Социально-культурная деятельность (по видам) (бюджет) -

2|:
- специzшьность Социально-культурная деятельность (.rо видам)

(внебюджет) - 1;

Из общего количества дипломов ((с отличием) 10 чел.
Учет движения контингента студентов (перевод, отчисление,

восстановление, предоставление академических отпусков):
Выбыло в течение года (с 01 .09.2020 по 01 .I0.202I) - 42 чел., в т.ч.
Очно - 22;
Заочно -20.
Из них: по неуспеваемости - 4, добровольно покинули учреждение - 19, по

другим причинам (перевод) - 19.
Принято в течение года - 15 чел.
В том числе перевод с платного на бюдrкет - 8.
Контингент на З|.|2.2021 состав.ттяет 42| человек, из них:
по очной форме обучения -269 человек;
по заочной - 152 человека.
Качественная успеваемость студентов очной формы обучения по итогам II

семестра 2020-2021 у". г. составляет 46,52 Оh.

На 0L09.2021 академическая стипендия (684 руб.) назначена 12З
обучающимся, из них 1З студентам н€вначена повышенная стипендия (1368 руб.).
Социальную стипендию (1026 руб.) получают 14 обучающихся.

По итогам 2021- года показатели эффективности деятельности
руководителей Учреждения выполнены не в полном объеме. Показатель <rЩоля

выпускников образовательного учреждения, продолживших обучение и\или
трудоустроившихся согласно полученной специЕLльности, Уо>> ГБПОУ ВО
<Владимирский областной колледж культуры и искусства) выполнен на 94,5ОА.



наименование
IIокtLзателя

Контрольнос
значение

показателя по
итогам

4 кв.202\ г.

Значение
покЕIзателя по

итогЕlп4

4 KB.202l г.

выполнение показателя

Уровень
удовлетворенности
населения качеством
предоставляемых услуг,
о//о

не нихсе 95 99 Выпопнение l04,2Yо.

количество
обучающихся училищ,
человек

268 212 Выполнение: 101,5

/_]оля выпусI(IIиков
образоватеJIьпого

учрежления,
продолживших обучение
и\или
трудоустроившихся
согласно полученной
специалыIоurи, О/о

не менее 7ЗOlо 69% I]ыполнение:. 94,5О/о

Участие в конкурсных
мероприятиях
областного, российского
и международного
уровней, ед.

|6 31 Выполненце l93,7o/o.

Организация и
проведение творческих
мероприятий, ед.

35 зб Выполнение 10Зо/о.

Бухгалтерский учет в Учреждении ведется с применением программных
продуктов <1С: Предприятие 8.3. БухгЕLлтерия государственного учреждения),
(Камин: Расчет заработной платы бюджетного учреждения), <1С: Предприятие.
Учет стипендии).

Учетная политика в Учреждении утверждена прик€lзом от З0.|2.2019
Ns 247-2, с изменениями, внесенными прик€вами от 09.01 .2020 J\9 04-I, от
14.01 .202| Jф 05-1 , от 24.02.2022 Ns 55.

Проверко dосmоверносmu кассовьrх операцuй u лuцевьlх счеmов
Учет движения и наличия денежных средств, в кассе Учреждения

ОСУЩеСТВляеТся В журн€tле операциЙ J\ф 1 по счету х.207.З4 <Кассa> (далее - в
Журнале операциЙ J\b 1). Обязанности кассира возложены на бухгалтера 1

КаТеГории, с коТорым заключен договор о полноЙ индивиду€tльноЙ матери€tлъноЙ
ответственности.

Учет и движение денежных документов отражается по счету х,201.35.
(Денежные документы).

Журналы регистрации приходных и расходных кассовых документов
ведутся.

В нарушение п.3.6 Приложения М8 (Положение о работе ККТ и сдаче
н€UIичных денег в кассу) к УчетноЙ политики в Учреждении ведется отдельно



кассовая книга по денежным документам и кассовая книга по н€UIичным

денежным средствам.
Лимит остатка наJIичных денег в кассе Учреждения установлен:
- на2021 год прик€lзом от 30.12.2020 Jф 235 в сумме 119 788,00 рублей;
- на2022 год прик€вом от ЗO.t2.202| М 370 в сумме 2t 571,00 рубпей.
Выборочной проверкой за октябрь-декабрь 2021 года, февраль 2022 года

превышения лимита не установлено.
Операции по приходу и списанию денежных средств по кассе

подтверждены первичными документами (приходными и расходными кассовыми
ордераN{и), запиоями в кассовой книге.

Выборочной проверкой журнала операций J\b 1 за октябрь-декабрь 202l
года, февраль 2022 года установлено, что в нарушение Приказа Министерства
финансов РФ от З0.03.2015 JЮ 52н <Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюдтtетными

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических
указаний по их применению) (далее - Приказ Jý 52н), приним€Lлись к учету
первичI{ые документы без заполнения обязательных реквизитов:

- в расходных кассовых ордерах от 06.|0.2021 Ns 290, от 14.|0.2021 jф 291,
от22.10.2021 J\b 293, oT22.10.2021 Jф 294,295,296, от 19.1|.202| NЬ 309,310, от
07.|2.2021 Ng 313, от 20.|22021 Nc 3|9, з20, от 27.|2.2021 J\lb 322, 323 не
заполнены данные документа, удостоверяющего личность получателя.

(Прuлосtсенuе l)
Выборочной проверкой журнала операций Ng 1 за октябрь 2021, года

установлено, что к первичным документам (расходный кассовый ордер от

Проверкой фондовой кассы Учреждения за 2021 год нарушений не

установлено.
Инвентаризация денежной наличности и бланков строгой отчетности в

кассе Учреждения проводится в соответствии с Учетной полlатикой УчреждениrI
ежемесячно и в случаях предусмотренных законодательством (смена материально
ответственIIого лица), что подтверждено актами инвентаризации н€шичных
денежных средств (далее - Акт).

Проверкой проведения инвентаризации наличных денежных средств, в
кассе Учреждения за 2022 год установлено, что в IIарушение п. 2.1. приложения
J\b 5 (Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств) к Учетной
политике, гдо скЕвано, что перед проведением инвентаризации издается Приказ
директора Учреж дения, прикЕlзы на проведение вышеук€ванных инвентаризаций
не составлялись.

(Прuлоэtсенuе ]W 2)
В некоторых случаях неверно оформляется Акт инвеI-Iтаризации наJIиtIных

денежных средств (форма по ОКУЩ 031701З), а именно отсутствуют подпись
материально ответственных лиц (Акт от З 1 .0I.2022 Ns 0000-000001.

(Прuлоltсеrtuе ]W 3)



На основании приказа Учреждения от З1,05.2022 М \79 проведена
внеплановая инвентаризация денежных средств, денежных документов
(конверты) и бланков строгой отtIетности (трудовые книжки, вкладыши к
трудовым книжкам) в кассе Учреждения, по состоянию на 02.06.2022. По итогам
инвентаризации излишек и недостач }Ie установлено.

(Прuлоэtсенuе Jlre 4)
Проверкой правильности оформления заявлений на выдачу денежных

средств и денежных документов за июнь-июль, октябрь-декабрь 2021r года,

февраль 2022 года нарушений не установJIено.
Соблюdенuе поряdка вьлdачu dенесrcных среdсmв поdоmчеmньlл| лuцал,
Право на получение денежных сумм (денежных документов) под отчет на

хозяйственные нужды и командировочные расходы имеют сотрудники
Учреждения, с которыми заключены договора полной индивидуальной
материЕLльной ответственности. Об использовании авансовых сумм подотчетные
лица представляют в отдел бухгалтерского учета утверждённые директором
авансовые отчеты установленной формы и оформленные соответствующим
образом документы, подтверждающие фактическое приобретение тех или иных
товаров или оплату услуг. Порядок выдачи денежных средств под отчет
утвержден п.1.7 Учетной политики Учреждения.

Выборочной проверкой за октябрь-декабрь 202I года, февраль-март 2022
года установлено следующее.

Согласно Tl. |.7.4. Учетной политики Учреждения <При совершении расхода
за счет собственных средств с р€врешения руководителя, сотрудник должен
представить авансовый отчет в течение 3-х рабочих дней после совершения
расходы. В нарушение данного пункта принят к учету авансовый отчет от
29.t0.2021 J\Ъ 0000-000200, расход по которому был совершен за счет
собственных средств 25.10.202I, т.е. авансовый отчет был предоставлен
несвоевременно. Также установлено несоответствие дат на первичных учетных
документах, приложенных к авансовому отчету от 29.10.2021 J\b 0000-000200:
товарного чека J\b бб1 (от 25.10.2021) на сумму 1,945,57 руб. и кассовOго чека Jф 1

(от 26.|0.2021) на сумму |945,57
прилагается.

руб . Объяснение главного бухгалтера

(Прuлоасенuе М 5)
В нарушение п. 7 ст. 9 Федерального закона от 06. t2.2011 j\b 402-ФЗ (О

бухгалтерском учете) в первичных учетных документах допущены
неоговоренные исправления (оборотная сторона авансового отчета от 02.12.202|
J\b 0000-000230).

(Прuлоэtсенuе ]W б)
В нарушении Приказа Jtlb 52н принимапись к учету первичные документы

без заполнения обязательных реквизитов:
- в авансовых отчетах имеет место отсутствие даты подписи бухгалтера-

кассира в раздеJIе <Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода)
- отсутствует нумерация приложенных к авансовому отчету от 01.03.2022 }ф

0000-000032 оправдательных документов.
(Прuлоэtсенuе NЬ 7)

В Учетной политике установлены следующие нормы суточных:
При командировках по России р€вмер суточных составляет:



- в рамках государственного задания (за счет субсидии) - 100 руб. за

Выборочной проверкой правильности выплат суточных и соответствие

размеров выплат нарушений не установпено.
Выборочной проверкой соответствия данных первичных учетных

документов данным, отраженным в журналах операций расчетов с подотчетными
лицами Ns 3 и главной книги за202| год, нарушений не установлено.

Пр о в е d е н uе uн в е нmар uз а ц u u uлtу u4е сmв а Учр елrc d е н uя
В Учреждении ежегодIIо проводится инвентаризация имущества,

финансовых активов и обязательств. Согласно приказу Учреждения от 25.1|.202I
J\Ъ 3З3 была проведена инвентаризация имущества Учреждения (основные
средства, матери€lJIьные запасы, бланки строгой отчетности и т.д.). Сроки
проведения инвентаризации согласно приказу с 0|.|2.2021 по 24.|2.2021-.
Инвентаризацию провести по состоянию на 0l .|2.202I. Во время инвентаризации
выявлены основные средства, которые не соответствуют определению актива и
подлежат списанию с баланса Учреждения. По итогам инвентаризации }Iедостач и
излишков не установлено.

В нарушение Приказа Nч 52н, а также Федерального закона от 06.12.201l М
402-ФЗ <О бухгалтерском учете), принимались к учету первичные документы без
заполнения обязательных реквизитов:

- на с,гр. 3 инвентаризационной описи (сличительной ведомости) от
01,.|2.2021 Ns 0000-000068 отсутствует подпись матери€tльно ответственного лица.

(Прuлоэtсенuе М В)

Ежегодно с целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета
и годовой отчетности в Учреждении проводится инвентаризация расчетов с
поставщиками, подрядчиками и прочими дебиторами и кредиторами. Согласно
прик€ву Учреждения от ЗO.t2.2021 j\b З'7З была проведена инвентаризация

расчетов с поставщиками и подрядчиками и прочими дебиторами и кредиторами.
Инвентаризация расчетов подтверждается актами сверки взаимных расчетов по
итогам отчетного года. Проверкой проведения инвентаризации расчетов с
поставщиками, подрядчиками и прочими дебиторами и крелиторами нарушений
не установлено.

В период проведения проверки на основании приказа Учреждения от
3I.05.2022 Ns 180, была проведена выборочная внеплановая инвентаризация
основных средств по состоянию на 02.06.2022. Недостач и изJIишков в ходе
инвентаризации не установлено.

(Прuлоэtсенuе ]W 9)
В 202I году за счет средств субсидии на иные цеJIи, не связанные с

финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на закупку товаров, работ, услуг в

целях капитального ремонта государственного имущества (КВР 243) было
предусмотрено З2 000,97 887 тыс. руб.

Кассовый расход за2027 год составил 20 577,10543 тыс. руб. в том числе:



- 18 638,1544З ТЫС. рУб. - капитальный ремонт фасада по договору от
З0.0З.2021 JЮ 0128200000 12 100 |282;

-З58,97100 ТЫС. рУб. - строительный контроль за выполнением работ по
капитальFIому ремонту фасада по догоtsору от 28.04.2021 jф05-01/2;

_599,9800 тыс. руб. - за разработку проектной документации ло
капит€Lпьному ремонту помещений по логовору от 30. ||.2021 J\Ъ43IIIКИ;

-980,0000 тыс. руб. - капит€Lльный ремонт кровли по договору от 06,12.202|
]ф 01280000012 1 006250.

В ходе проверки было установлено следующее.
ПО РеЗУлЬТатам электронного аукциона был заключен грах(данско_правовой

договор бюджетного учреждения от 30.0З.2021 Ns 0128200000121001282 на
выполне}Iие работ по капит€Lльному ремонту фасада с Обществом с ограниченной
ответственностью "строЙтЕх". В соответствии с дополнительным соглашением
ОТ 30.03.202| J\Ъ 1 к .Щоговору, п. 1.4. !оговора: кСрок выполнения работ -
максима-пьный срок с момента начаJIа работ - |47 (сто сорок семь) к€Lлендарных
дней, но не позднее 20.09.2021г.>>, то есть до 20 сентября 2021 года. ,Щанное
условие ,.щоговора было нарушено, фактически подрядчиком обязательство было
исполнено 28 октября 202I года, что подтверждается актами о приемке
ВЫПОЛНенных работ от 28.10.2021 М 1,2. Просрочка за период с 01.09.2021 по
28.|0.2021 составила 38 календарных дней. В соответствии с л. 6.2, Щоговора
Учреждение выставило IIодрядчику требование об уплате пени от 28.10.2021 J\b
976 На СУММУ 1,77062,47 руб., по которому Подрядчик заплатил требуемую сумму
(платежное поручение Ns 601 от 29.10.2021r).

ПО РеЗУлЬТатам Электронного аукциона был заключен гражданско_правовой
Договор бюджетного учреждения от 2L09.2021 j\b 0128200000121005573 на
выполнение работ по капит€UIьному ремонту вестибюля ГБПоу во (ВокКИ> с
Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХ" на сумму
11 184 524,6I руб. В соответствии с лополнительным соглашением от 19.11 .2022
Jtlb 1 к Щоговору j\ъ 0128200000121005573 от2L09.2021, п. 1.З. Щоговора: <Срок
выполнения работ - максимальный срок с момента начала работ - 85 (восемъдесят
пять) календарныхднеЙ, но не позднее |4.|2.2021г.>>, то есть по 14 декабря2021
ГОДа. .ЩаННОе Условие Щоговора было нарушено, фактически подрядчиком
ОбЯЗаТелЬсТВо было исполнено 25 января 2022 года, что подтвер}кдается актами
выполненных работ от 25.0|.2022 Ns l, 2, 3, 4, 5, 6. Просрочка за период с
|5.12.2021 по 25.0I.2022 составила 42 календарных дня. В соответствии с п. 7.7.
,.щоговора Учреждение выставило IIодрядчику требование об уплате пени от
25.01.2022 Ns 167 на сумму 1З3095,84 руб., по которому Подрядчик заплатил
требуемую сумму (платежное поручение jф 17 от 25.01 .2О22).

(Прuлоэtсенuе ]VЬ 10)
ВЫбОРОчной проверкой журнала операций расчетов с поставщиками и

ПОДРЯДЧИКаМИ Jф 4 За октябрь-декабръ 202| года было установлено следующее.
В НаРУШеНие Приказа J\b 52н, принимrtлись к учету первичные документы

без заполнения обязательных реквизитов:
- в товарных накладных oTcyTcTByIoT даты получения тоtsара (от 01.I2.202I

Jф 75, УПД от 07.|2.2021 Ns 215, от 23.|2.2021 J\b П-0500, от 27.I2.2O21 Jф Д-080З,
от 30.12.20i21 М H-005167l4).

(Прtшоэtсенltе М ] 1)



Согласно п.3.I.2 Приложения Jф2 к Учетной политике Учреждения
(Положение о внутреннем контроле) (В рамках текущего внутреннего

финансового контроля проводится проверка расходных денежных документов до
их опJIаты (расчетно-платежных ведомостеЙ, платежных поручениЙ, счётов и
т.п.). Фактом контроля является р€врешение документов к оплате>. В нарушение
данного пункта принят к учету и оплачен счет от 07.12.202I Jф 911, на которых
отсутствует подпись руководителя Учреждения.

Выявлено, что к учету принят счет (от 16.12.2021 Nэ 72), в котором неверно
заполнена цена за единицу товара.

(Прuлоэtсенuе М ] 2)

Соблюdенuе поряdко посmановкu lta учеm объекmов нефанансовьtх акmuвов
Выборочной проверкой журнала операций по выбытию и перемещению

нефинансовых активов Jtlb 7 за октябрь-декабрь 202| года установлено следующее.
В нарушение Приказа }Гэ 52н, а также Федерального закона от 06.12.2011 J\Ъ

402-ФЗ <О бухгалтерском учете), приним€Lлись к учету первичные документы без
заполненlля обязательных реквизитов :

- в акте о списании матери€uIьных запасов от 27.|0.2021 М 0000-000155
отсутствует подпись председателя комиссии;

- в ведомости выдачи матери€lJIьных ценностей на нужды учреждения от
29.10.2021 J\Ъ 0000-000055 отсутствует расписка матери€Lльно ответственного лица
в получении маркеров для досок в количестве 2 шт.;

- акты приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и
модернизированных объектов основIrых средств не утверждены руководитеJIем
(акты от 21 .02.2022 Jф 0000-000001, 0000-000002).

(Прuлоэtсенuе М l3)
В 2021-2022 годах в составе основных средств Учреждения числится

автомобиль Луидор. Нормы расхода топлива в летний и зимний периоды на
ук€ванныЙ автомобиль утверждены прик€вом Учреждения от 14. |2.2020 J\b 225-б.
Списание топлива производилось на основании путевых листов автобуса
необщего пользования (форма Nч 6). Выборочной проверкой за октябрь-декабрь
202| года установлено, что списание топлива производилось в предеJIах норм
расхода.

По состояниIо на 15.00 02.06.2022 произведено контрольное снятие
показаниЙ спидометра на автомобиле Луидор, о чём составлен акт М1.
Расхождений между фактическими пок€ваниями спидометра на укЕIзанную дату и
ПокаЗаниями', отраженными в путевом листе от 02.06.2022 J\Ъ 10б не установлено.

(Пръutоэtсенuе JW I4)

Вьlборочная проверка расчеmов по оплumе mруdа
выборочной проверкой журнала операций расчетов по оплате труда,

ДеНеЖнОМУ Довольствию и стипендиям (далее - журнал операций J\b 6) за октябрь
- декабрь 202I года установлено следующее.

В соответствии с Приказом Jф 52н заполненный Табель (ф. 050442|) и
другие Документы, подписанные ответственными должностными лицами, в
УСТаноВленные сроки сдаются в бухгалтерию для проведения расчетов. Однако



частично в Табелях имеет место отсутствие даты под подписью исполнителя
(Табель за ноябрь 202I года Административно-управленческого отдела).

(Прuлоасенuе М ] 5)
При проверке журнала операций Jф б за декабрь 202l года выявлено, что к

первиЧным документам (приказ (Об изменении персон€tльных данных) от
27.|2.2021 j\b 528/к) приложены копии документов, содержащие персонztльные
данные, а именно копия паспорта.

Вьtборочная проверка расчеmов по Hollozaш u сборам
При выборочной проверке начисления и уплаты страховых взносов с

платы сотрудников
не установлено.

В ьtборочная проверка прочuх вопросов
Проверкой журнала операций с безналичными денежными средствами за

июнь-июль, октябрь-декабрь 2021 года, февраль 2022 года установлено, что при
формировании копии электронного документа на бумажном носителе,
отсутствует подпись и Расшифровка подписи ответственного лица организации,
изготовившего копию электронного документа на бумажном носителе.

(Прuлоэtсенuе lб)
Установлено, что на момент проверки в учреждении:
- штатная численность - l58,038 единиц
- фактическая численность- 81 человек
- количество совместителей 25 человек (внешние совместители), 13

человек (внутренние совместители)
- количество инв€Lлидов - 4 человека

беременности и родам)
- колиLIество работников в отпусках - 1 человек.
В ходе проверки проаFIализировано наличие, содержание локальных

нормативных актов и иных докумеtIтов учреждения:
1. Штатное расписание. Нет замечаний.
2. Кол.тtективный договор. отсутстtsует.
З. Правила внутреннего трудового распорядка. Нет замечаний.
4. Трудовой договор. Нет замечаний (как по основному месту работы, так и по

совместительству). Все подписи в наличии.
5. Дополнительное соглашение к трудовому договору. Нет замечаний. Все

ПОДПИСИ В НZUIИЧИИ.

6. льнение нет замечаний. Все

заработной
нарушений

Учреждения за октябрь-декабрь 2021 года

в электронном виде.

план

нных

В ь t б ор о ч н ая пр о в ер ка с ан к цuо н uр о в ан uя р асхо d о в
Выборочной проверкой принятия бюджетных и денежных обязательств за

октябрь-декабрь 202I года нарушений не установлено.

подписи в н€шичии. Журнал регистрации прикЕIзов ведется
7 . Антикоррупционная политика - замечаний нет.
8.

утвержде н на 202I -2022г.г.

ПРавонар}rшений. Замечаний не,г.

илакт

Замечание -

9. Приказ о назначении ответственного за



10. Локально-нормативные акты по проведению мероприятий по определению
в коDруп и - разработаны.

1 1. Положение об из ь иков.
Замечание: в положении ук€ван неполный перечень персон€}льных данных,
подлежащих обработке, неполныЙ перечень должностных лиц, допущенных к
обработке персон€uIъных данных (новая должность - диспетчер).

|2. Приказ о назначении ответственного за обработк}z персональных данных.
замечаний нет.

l3. Согласие Замечание:

указан неполныи
14. Кодекс

ознакомлены.

перечень
ппофессиr

персональных данных, подлежащих обработке.
Кодекс профессиональной этики. Замечание: не все работники

в приема-пе ых книжек. Отсутствуют.
совместителям). НетЛичная карточка работника (в том числе по

15. п вках. Нет замечаний.
16. Должностные инстр}zкции работников. Нет замечаний.
|7. Листы ознакомления работников с ЛНА. Нет замечаний.
18. График отп}чсков на 2021-2022 г.г. Нет замечаний.
19. Положение об аттестации. Нет замечаний.
20. Личное дело работника. Нет замечаний.
2|. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. Нет

замечаний.
22. Приходно-расходная книга по }rчету бланков трудовых книжек и

вкладышей в них. Нет замечаний.
2З. Трудовые книlкки. Нет замечаний.
24. Приказ о назначении ответственного за ведение трудовых книжек. Нет

замечаний.
25.
26.

замечаний.
27. Уведомление о переходе на электронные тр]лдовые книжки, заявJIения

работников о выборе. Нет замечаний.
28. Табель учета рабочего времени. Нет замечаний.
29. llриказ о назначении ответственного за ведение воинского учета - в

наJIичии. Нет замечаний.
З0. Ж}чрнал учета проверок, н€uIичие отметок о проведенноЙ сверке личных

карточек военнообязанных с РВК. Нет замечаний.
31. Наличие. учет и ведение бланков строгой отчетности. Нет замечаний.

орма J\Ъ 18 - в н€Llrичии. Нет замечаний.
3з. План работы по осyшествлению граждан,

пребывающих в запасе. Нет замечаний.
34. отчетность по инвалидам (квотируемые рабочие места) в I-{eHTp занятости.

соответствии с предъявляемыми требованиями).

нет замечаний.

36. Дого
замечании.

з7.
2018 гоДУ.

- нет замечаний. Спец.оценка проведена в



за высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, премиальные

1. При формировании системы оплаты труда работников в 2022 году

итогам работы для всех категорий работников учреждений
в учреждении формализованных

показателей и критериев оценки эффективности труда работников.
З. При определении условий назначения выплат стимулирующего

характера локЕlJIьным нормативным актом учреждения, устанавливающим
систему оплаты труда, либо коллективным договором должны быть установJIены
требования к документам, подтверждающим достижение покz}зателя

эффективности, дата нач€Lла осуществления выплаты за достижение показателя

эффективности, продолжительность осуществления выплаты, периодичность ее

с учетом разработанных

либо порядок определения размера выплаты и иные

выплаты.

размер tsыплаты стимуJIирующего характера мохtет

опредеJrяться как в процентах к окладу работника, так и в абсолютном размере.
Локальным нормативным актом учреждения, устанавливающим систему оплаты

труда, либо коллективным договором может быть определен как конкретный

размер выплаты стимулирующего характера, так и порядок расчета такого

р€lзмера, исходя из размера фонда оплаты труда учреждения, показателей

эффективности, и иных обстоятельств.

5. Щиректору Учреждения обеспечить организацию работы с

выпускниками с целью ориентации их на продолжение обучения иlили
трудоустройство согласно получен н ой специzLльности.

6. При ведении бухгалтерского учета соблюдать требования
Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.|2.20|| Ns 402-ФЗ (О
бухгалтерском учете)), требования Приказа МиниСтерства финансов РФ от

30.03.2015 J\Ъ 52н.

7. Своевременно оформлять авансовые отчеты.
8. Взять на контроль проведение мониторинга реализации мер по

минимизации коррупционных рисков 2 раза в год (с оформлением
соответствующих документов).

9. Внести корректировки в ЛНА в соответствии с требованиями
Федерального закона РФ от 27.07.2006 Jф 152-ФЗ <<О персон€tльных данныю) и
постановления Правитепьства Российской Федерации от 21.03.2012 М 211 (Об

З8. Номенклатура дел. Нет замечаний.

Рекомендовано:

руководствоваться пунктом Зб Единых рекомендации по установлению на

федеральном, регионаJIьном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учрежден ий на 2022 rод.

2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера

выплаты по

устанавливать

осуtIIествлеI{ия, размер

условия осушlествления
4. Itонкретный



УТВерждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения
Обязанностей, предусмотренных Федеральным законом (О персон€шьных

данных) (корректировка понятия обработки персональных данных, перечня

перечня работников, допущенныхперсон€rльных данных, подлежащих обработке,

10. ВНеСТИ корректировки в План по противодействию коррупции в
соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от
29.|0.2021 NЧ850-р <Об утверждении Плана по противодействию коррупции во
ВЛаДИМиРской области на 202I - 2024 годы), приказом .Щепартамента культуры
ОТ 29.|0.2021 Ns84 <Об утверждении Плана по противодействию коррупции в

ЩеrrаРтаменте культуры на 202t 2024 годы)). Рекомендовано проводить
МОНИТОРИНГ реаJIизации мероприятий плана (с документ€tльным оформлением
выполненных мероприятий).

11. Включить Кодекс профессиональной этики в перечень ЛНА, с
КОТОРЫМИ работник знакомится при приеме на работу, взять на контроль процесс
ознакомлеI{ия с Кодексом.

12. ВКЛЮЧиТь в приказ об ответственных за ведение трудовых книжек
ПУНКТ О Передаче трудовых книжек и вкладышей при отпуске, увольнении
ответственного лица.

к обработке персон€uIьных данных работников и учащихся).

Заместитель директора fiепартамента
культуры

Начальник отдела кадров и
делопроизводства

Начальник с)тдела бухгалтерского учета,
отчетности и контрольной работы

Коttсульт,атtт

Главный спецi,Iалист-эксперт отдела
бухгалтерскоI,о учета, отчетности и
контрольttой работы

Главный специацист-экспорт, экономист
планово-фиItаIl сового отдела

flиректор Учре>Itдения

Главный бухгалтер Учреrкдения

Один экзеN,Iпляр справки получен:
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О.В. Щемина

о.А. Шишова

Г.А. Гоголева

И.А. Качалова

Н.Н. Семенова

А.А. Семенова

И. Одинокова

Н.В. Фирсова




