
Информация об основных итогах контрольного мероприятия по вопросу 

использования средств на обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений среднего профессионального образования, 

подведомственных Министерству образования Тверской области 

 
Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования 

Тверской области и подведомственное ему учреждение среднего 

профессионального образования «Тверской полиграфический колледж». 
 

Проверяемый период: 9 месяцев 2017 года. 
 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:  

1. В проверяемом периоде на обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности 36 учреждений среднего профессионального образования 

Министерством образования перечислено 977,9 млн руб., или 71,7% годовых 

назначений. 

Отмечается невыполнение плана по набору учащихся в учреждения среднего 

профессионального образования, подведомственные Министерству образования: в 

2017 году зачислено 5 007 чел., или 86,6% контрольных цифр приема. План приема 

в полном объеме выполнен только шестью учреждениями СПО в г. Твери. В 

рамках государственного задания обучалось 16,3 тыс. чел. при плане 19,1 тыс. чел. 

по заданиям, размещенным на сайте Министерства, что свидетельствует о 

невыполнении в отчетном периоде плана подготовки кадров среднего звена и 

квалифицированных рабочих учреждениями среднего профессионального 

образования, подведомственными Министерству образования. 

2. Порядки формирования государственных заданий и финансового 

обеспечения деятельности государственных учреждений Тверской области, 

утвержденные постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 

№ 380-пп, имеют ряд недостатков, которые свидетельствуют о необходимости 

пересмотра порядков с учетом сложившейся практики правоприменения. 

Соответствующее предложение направлено в адрес заместителя 

Председателя Правительства Тверской области, отвечающего за вопросы 

формирования финансовой, бюджетной и кредитной политики. 

2. Проверкой в Министерстве образования установлено, что формирование 

государственных заданий учреждений среднего профессионального образования 

и объемов субсидий на их выполнение осуществлялось с нарушениями 

установленных законодательством требований, в том числе Министерством 

образования не принят ряд предусмотренных законодательством нормативных 

правовых актов по вопросам финансового обеспечения деятельности 

подведомственных учреждений: порядок расчета нормативных затрат по заочной 

форме обучения; порядок планирования фонда оплаты труда в подведомственных 

организациях образования. На региональном уровне не утвержден порядок 

обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-

сирот, обучающихся в областных государственных образовательных организациях 

среднего профессионального образования. 

При расчете субсидий на оказание образовательных услуг в заочной форме, 

Министерством применялся размер норматива для очной формы обучения, что не 

соответствует положениям ст. 69.2. Бюджетного кодекса РФ, Общим требованиям 

Минобрнауки РФ от 22.09.2015 № 1040 и постановлению № 380-пп. Общий объем 



расходов, рассчитанных таким образом и учтенных в составе субсидий на 

выполнение госзаданий в 2017 году, составил 65,7 млн рублей. 

2. Проверкой, проведенной в ГБПОУ «Тверской полиграфический колледж» 

(далее – Колледж) было установлено: 

- государственное задание Колледжа на момент проверки не было приведено 

в соответствие с контрольными цифрами приема, установленными учреждению на 

2017 год; 

- начисление доплат до МРОТ производилось с нарушением ст.133 

Трудового колледжа РФ — без учета фактически начисленной заработной платы 

(расходы восстановлены по результатам проверки); 

- по состоянию на 01.10.2017 Колледжем не начислена и не выплачена 

академическая стипендия учащимся первого курса из числа детей-сирот (13 чел.), 

получающим социальную стипендию. Нарушение устранено по результатам 

проверки (академическая стипендия детям-сиротам начислена и выплачена); 

- локальные акты Колледжа по вопросам оплаты труда и стипендиальному 

обеспечению не в полной мере соответствуют региональным актам; 

- в проверяемом периоде Колледжем неоднократно нарушались 

установленные Законом № 44-ФЗ сроки предоставления в Федеральное 

казначейство документов и материалов об исполнении и оплате контрактов. 

Соответствующая информация направлена в Министерство по обеспечению 

контрольных функций Тверской области для принятия решений по привлечению 

виновных должностных лиц к административной ответственности. 
 

Отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол от 28.12.2017 № 31 (162) и направлен Губернатору Тверской области и в 

Законодательное Собрание Тверской области с рекомендацией рассмотреть его на 

профильном постоянном комитете. 

В адрес Министерства образования Тверской области направлено 

представление, в котором предложено разработать и утвердить необходимые 

нормативные правовые акты, обеспечить приведение локальных актов 

подведомственных учреждений по оплате труда и стипендиальному обеспечению в 

соответствие с законодательством, принять меры по устранению нарушений и 

усилению внутреннего контроля. 

Во исполнение представления приказом Министерства утвержден 

комплексов мероприятий, в котором учтены все рекомендации КСП. 

Выполнение мероприятий подлежит мониторингу и последующему 

контролю КСП. 

 

Аудитор                                                                                  Н.А. Казалинская 


