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АКТ
по результатам контрольного мероприятия 

«Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств 
бюджета Тульской области в рамках реализации государственной программы 

Тульской области «Развитие образования Тульской области» в 
государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской 

области «Тульский экономический колледж»

г.Тула «28» февраля 2019 г.

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт
2.5.2 плана работы счетной палаты Тульской области на 2019 год, 
распоряжение председателя счетной палаты Тульской области от 23.01.2019 
№ 3-р, удостоверение счетной палаты Тульской области от 23.01.2019 № 01- 
03/2.

2. Предмет контрольного мероприятия:
- анализ реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Тульской области «Развитие образования Тульской области» 
исполняемых подведомственным учреждением министерства образования 
Тульской области ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж».

проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж».

3. Проверяемый период деятельности: 2018 год.
4. Вопросы контрольного мероприятия:
4.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

Учреждения.
4.2. Основные параметры государственной программы Тульской 

области «Развитие образования Тульской области» за 2018 год, в части 
средств, направленных на финансирование деятельности Учреждения

4.3. Выборочная проверка отдельных вопросов финансово
хозяйственной деятельности Учреждения за 2018 год.

4.4. Эффективность использования Учреждением бюджетных средств 
полученных в рамках отдельных мероприятий государственной программы 
Тульской области «Развитие образования Тульской области» за 2018 год

4.5. Реализация мер по предупреждению коррупции.
5. Срок проверки: с 23 января 2019 года по 28 февраля 2019 года.
6. Объекты проверки:
- министерство образования Тульской области (далее -  Министерство 

образования области, Учредитель);
- ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж»;
- ГКУ ТО «Централизованная бухгалтерия министерства образования 

Тульской области»;
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- ГУ ТО «Центр технического надзора, эксплуатации зданий и 
сооружений учреждений образования» (при необходимости).

Общие сведения о проверяемом объекте.
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский экономический колледж» (далее -  ГПОУ ТО 
«ТЭК», Учреждение) создано в соответствии с приказом Главного 
Управления снабжения и сбыта при Совете Министров РСФСР 11.05.1966 г. 
№ 47 и именовалось «Тульский экономический техникум».

Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Тип Учреждения: профессиональная образовательная организация.
Вид Учреждения: колледж.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Тульская область.
Функции и полномочия Учредителя осуществляет министерство 

образования области, которое осуществляет полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств.

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 
осуществляет министерство имущественных и земельных отношений 
Тульской области.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, обособленное имущество, лицевой счет в Управлении федерального 
казначейства по Тульской области, бланки, штампы, круглую печать со 
своим наименованием и наименованием Учредителя на русском языке.

Учреждение внесено в Единый государственный реестр юридических 
лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1027101506167.

Учреждение зарегистрировано в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 5 по Тульской области (Территориальный 
участок 7118 по г. Щекино и району) с присвоением идентификационного 
номера налогоплательщика (ИНН) 7118009770.

Юридический и фактический адрес (место нахождения), место 
хранения документов Учреждения: 301240, Российская Федерация, Тульская 
область, г.Щекино, ул.Советская, д.40.

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, 
научной, административной, финансово-хозяйственной деятельности, 
разработке и принятии локальных нормативных актов в пределах, 
определенных законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством 
Российской Федерации, законами Тульской области, постановлениями и 
распоряжениями правительства Тульской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Тульской области, изданными в соответствии с
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ними нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
Тульской области, приказами Учредителя, настоящим Уставом.

Источниками финансового и материально — технического обеспечения 
деятельности Учреждения являются:

- бюджетные средства;
- средства, получаемые от осуществления приносящей доход 

деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в 
том числе доходы от оказания платных образовательных услуг;

- добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную настоящим Уставом постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным 
целям.

Для осуществления финансовой деятельности Учреждению к 
расчетному счету №40601810370033000001 (счет министерства финансов 
Тульской области) в отделении г. Тула открыты лицевые счета:

№ 110740118 -  для учета субсидий, поступивших на выполнение 
государственного задания, поступлений от оказания услуг по иной 
приносящей доход деятельности, средств, поступивших во временное 
распоряжение.

№ 110740119 -  для учета субсидий на иные цели.
Оказание услуг по ведению бюджетного учета в части обеспечения 

функции финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 
осуществляется на основании договора оказания услуг от 20.11.2014 № 86-01 
заключенного между Учреждением и государственным казенным 
учреждением Тульской области «Централизованная бухгалтерия 
министерства образования Тульской области» (далее -  ГКУ ТО «ЦБ МО 
ТО»).

В соответствии с Договором оказания услуг право первой подписи 
принадлежит:

на первичных учетных документах и отчетности директору 
Учреждения Макаровой Алле Викторовне;

на банковских документах:
директору ГКУ ТО «ЦБ МО ТО» Комаровой Надежде Николаевне.
Право второй подписи:
главному бухгалтеру ГКУ ТО «ЦБ МО ТО» Пушкиной Ольге 

Алексеевне с 01.01.2015 по настоящее время.



4

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
Учреждения.

В проверяемом периоде Учреждение действовало на основании Устава, 
утвержденного приказом Министерства образования области от 30.01.2015 № 
122, и согласованного с министерством имущественных и земельных
отношений Тульской области.

Целью образовательного процесса Учреждения является:
- удовлетворение потребности личности в получении среднего общего 

и среднего профессионального образования по профессиям
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 
соответствующего уровня квалификации,

оказание дополнительных образовательных услуг путем 
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, специалистов и 
незанятого населения;

- осуществление профессионального обучения по основным и 
дополнительным образовательным программам по договорам с органами по 
труду и службами занятости, физическими лицами, производственными 
объединениями, предприятиями, учреждениями и другими организациями в 
целях ускоренного приобретения обучающимися трудовых навыков 
выполнения определенной работы или группы работ в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности.

Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы среднего профессионального 

образования: программы подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) и программы подготовки специалистов среднего звена;

дополнительные профессиональные программы, программы
повышения квалификации и программы профессиональной подготовки;

- основные программы профессионального обучения;
- дополнительные общеобразовательные программы;
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, 
программ повышения квалификации рабочих, служащих.

В соответствии с пунктом 2.5. Устава Государственное задание для 
Учреждения, в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 
основными видами деятельности, формирует и утверждает Учредитель.

Осуществление образовательной деятельности в 2018 году Учреждение 
осуществляло на основании лицензии, выданной Министерством 
образования области от 25.03.2015 № 0133/02326 (бессрочно) на право 
оказания образовательных услуг по следующим видам:

- профессиональное обучение;
- дополнительное профессиональное образование.
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Свидетельство о государственной аккредитации выдано 
Министерством образования области от 28.03.2018, регистрационный № 
0134\01649 (сроком действия до 28.06.2024).

Согласно пункту 3.1. для достижения своих уставных целей и 
выполнения задач Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные 
услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 
программами и государственными стандартами.

Платные услуги не могут быть оказаны взамен основной деятельности 
Учреждения. Доход от деятельности используется Учреждением в 
соответствии с уставными целями.

Согласно пунктам 4.1 и 4.2 Устава за Учреждением, в целях 
обеспечения образовательной деятельности, на праве оперативного 
управления закреплены объекты недвижимости, земельные участки.

Объекты собственности, закрепленные за Учреждением, находятся в 
оперативном управлении Учреждения.

В соответствии с п. 4.6. Устава источниками финансового и 
материально -  технического обеспечения деятельности Учреждения 
являются:

- бюджетные средства;
- средства, получаемые от осуществления приносящей доход 

деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в 
том числе доходы от оказания платных образовательных услуг;

- добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную настоящим Уставом постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным 
целям.

К приносящей доход деятельности Учреждения относятся:
- платные образовательные услуги;
- сдача в аренду недвижимого имущества с согласия собственника;
- изготовление и реализация собственной продукции, произведенной в 

учебных лабораториях, столовой;
- оказание транспортных услуг, услуг в сфере общественного питания, 

торговли;
- организация досуга обучающихся и населения: дискотека, клубы по 

интересам, концертная деятельность, учреждение экскурсий, туристических 
походов, компьютерные игры в компьютерных классах, проведение учебно
тренировочных сборов, спортивных соревнований.

Осуществление приносящей доход деятельности Учреждения 
допускается, если это не противоречит действующему законодательству.



Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения и используются в соответствии с 
уставными целями.

В Уставе Учреждения содержится вся необходимая информация, 
предусмотренная частью 2 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Закрепленное частью 3 ст. 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» требование создания в 
образовательной организации условий для ознакомления всех работников, 
обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся с ее уставом, 
реализовано путем размещения Устава на официальном сайте Учреждения в 
сети Интернет.

2. Основные параметры государственной программы Тульской 
области «Развитие образования Тульской области» за 2017 год, в части 
средств, направленных на финансирование деятельности Учреждения

Анализ соответствия основных параметров (показателей госпрограммы 
в разрезе подпрограмм) госпрограммы Тульской области «Развитие 
образования Тульской области» показал следующее.

Субсидия из бюджета Тульской области на выполнение 
государственного задания предоставлялись Учреждению на реализацию 
следующих программных мероприятий:

«Организация предоставления среднего профессионального 
образования» подпрограммы «Развитие профессионального образования 
Тульской области»;

- «Организация предоставления дополнительного образования детей» 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования Тульской области»;

- «Мероприятия по страхованию имущества» подпрограммы «Развитие 
инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на 
территории Тульской области».

Субсидии из бюджета Тульской области на иные цели в проверяемом 
периоде предоставлялись Учреждению на реализацию следующих 
программных мероприятий:

«Предоставление мер социальной поддержки участникам 
образовательных отношений» подпрограммы «Развитие профессионального 
образования Тульской области» госпрограммы «Развитие образования 
Тульской области»;

«Стимулирование и поддержка участников образовательных 
отношений» подпрограммы «Развитие профессионального образования 
Тульской области».

Паспортами подпрограмм определены показатели результативности и
эффективности и ожидаемые результаты реализации подпрограмм в разрезе 
этих показателей. Порядок формирования показателей определен
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Паспортами показателей. Мониторинг показателей осуществляется 
Министерством образования области.

В связи с тем, что основную деятельность Учреждение осуществляет в 
рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
профессионального образования Тульской области», счетной палатой 
выборочным порядком осуществлена проверка порядка формирования 
показателей данной подпрограммы.

Паспортом подпрограммы «Развитие профессионального образования 
Тульской области» определены 7 показателей, из которых применительно к 
проверяемому учреждению можно отнести 5 показателей:

- доля обучающихся в образовательных организациях среднего 
профессионального образования, занимающихся в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее -  
ФГОС) по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям;

доля государственных профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных министерству образования области, 
внедривших новые программы и модели профессионального образования, 
разработанные в рамках государственной программы, в общем количестве 
организаций профессионального образования в Тульской области (данный 
показатель формируется только в целом по отрасли. ГПОУ ТО «ТЭК», как 
образовательная организация, реализующая программы ФГОС СПО, 
фиксируется в общем региональном показателе);

численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, в расчете на одного 
работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров 
производственного обучения;

- число созданных многофункциональных центров прикладных 
квалификаций (данный показатель формируется только в целом по отрасли, 
многофункциональные центры прикладных квалификаций были открыты в 
период с 2014 по 2016 год на базе ГПОУ ТО);

численность выпускников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования, 
продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 
Ворлдскиллс Россия;

доля выпускников государственных профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных Министерству 
образования области, очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по полученной специальности 
(профессии);

- отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательных организаций среднего 
профессионального образования к среднемесячной начисленной заработной



плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) по Тульской области.

Значения показателей результативности и эффективности реализации 
подпрограммы «Развитие профессионального образования Тульской 
области» утверждены в 4 разделе подпрограммы.

Согласно информации, полученной от Министерства образования 
области (приложение 1 и приложение 2 к акту), в 2018 году не исполнены 
следующие показатели:

- в целом по отрасли, показатель - «доля выпускников государственных 
профессиональных образовательных организаций, подведомственных 
министерству образования Тульской области, очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 
полученной специальности (профессии)». При плановом значении показателя
55,7 %, исполнение составило 43,74 %.

- по ГПОУ ТО «ТЭК, два показателя:
1) «доля обучающихся в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, занимающихся в соответствии с ФГОС по 
50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям». При плановом значении показателя 30,0 %, исполнение 
составило 28,4 %;

2) «численность выпускников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования, 
продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 
Ворлдскиллс Россия». При плановом значении показателя 0,7 (тыс. чел.), 
исполнение составило 0,025 (тыс. чел.).

В нарушение приказа министерства экономического развития Тульской 
области от 09.02.2017 № 9 «Об утверждении методических указаний по 
разработке, реализации и оценке результативности и эффективности 
подпрограммы «Развитие профессионального образования Тульской 
области» (в ред. госпрограммы 24.08.2018) в графе «Описание системы 
мониторинга показателя» не указан источник получения фактических 
значений показателя, а также периодичность мониторинга показателя.

Кроме того, в представленной Министерством образования области 
информации установлены разночтения по отдельным показателям, в части 
несоответствия периодичности формирования показателя, установленной 
паспортами показателей, фактической периодичности формирования 
показателя (отчетный период). Учитывая отраслевую специфику системы 
образования, отчетный период следует конкретизировать (на конец 
календарного года, на конец учебного года и др.).

Определение исполнения показателя «доля выпускников 
государственных профессиональных образовательных организаций, 
подведомственных министерству образования Тульской области, очной
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формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания 
обучения по полученной специальности (профессии)» осуществляется 
посредством мониторинга трудоустройства выпускников ГПОУ ТО.

С целью осуществления организации данного мониторинга, по 
поручению Минобрнауки Российской Федерации в соответствии с письмом 
от 25.02.2015 № АК-347/06, приказом Министерства образования области от
04.03.2015 № 369 в качестве базового регионального центра содействия 
трудоустройства выпускников Тульской области определено ГПОУ ТО 
«ТЭК».

Положение о Региональном центре содействия трудоустройству 
выпускников ПОО ТО (далее — Региональный центр) утверждено приказом 
Министерства от 21.04.2015 № 878, в соответствии с которым Региональный 
центр является структурным подразделением ГПОУ ТО «ТЭК», задачами 
которого являются осуществление мониторинга трудоустройства 
выпускников, координация деятельности центров содействия 
трудоустройству выпускников, взаимодействие с Координационно -  
аналитическим центром содействия трудоустройству выпускников ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. 
Баумана и ГУ ТО «Центр занятости населения».

В соответствии с приказом Министерства образования области от
04.03.2015 № 369 штатным расписанием Учреждения предусмотрена 
должность руководитель Регионального центра

План работы Регионального центра на 2018 год утвержден директором 
ГПОУ ТО «ТЭК» 20.12.2017.

Мониторинг трудоустройства выпускников ГПОУ ТО проводится 
Региональным центром на основании данных полученных от ГПОУ ТО, по 
форме, разработанной самим Региональным центром, с разбивкой по 
образовательным учреждениям и по укрупнённым группам специальностей 
(информация приведена в приложении 3 и 4 к акту).

Согласно информации, представленной в приложениях:
- в целом по отрасли численность выпускников ГПОУ очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания 
обучения по полученной специальности (профессии) составила 1 867 чел. 
(43,7%), при общем количестве выпускников ГПОУ очной формы обучения - 
4 271 чел.;

- по ГПОУ ТО «ТЭК» численность выпускников очной формы 
обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания 
обучения по полученной специальности (профессии) составила 45 чел. 
(58,4%), при общем количестве выпускников ГПОУ очной формы обучения - 
77 чел.

В связи с тем, что при мониторинге трудоустройства выпускников 
основным источником получения данной информации является информация, 
полученная от ГУ ТО «Центр занятости населения» не о количестве
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трудоустроенных выпускников, а о количестве выпускников обратившихся 
за услугами поиска работы и дополнительного обучения, а также 
информация полученная посредством опроса и анкетирования студентов или 
выпускников в устной форме, (в том числе телефонного) установить 
достоверность представленной информации, в части количества 
трудоустроившихся выпускников, не представляется возможным.

В тоже время, счетная палата отмечает, что при зачислении 
обучающихся в ГПОУ ТО, со всеми студентами заключаются трехсторонние 
договора о сотрудничестве с предприятиями, на которых студенты будут 
проходить предварительную профессиональную подготовку и 
производственную практику. Тем не менее, официальной информацией от 
потенциальных работодателей, т.е. о трудоустройстве выпускников на 
данных предприятиях, ГПОУ ТО не обладают и при мониторинге не 
учитывают.

3. Выборочная проверка отдельных вопросов финансово
хозяйственной деятельности Учреждения за 2018 год.

3.1. Формирование, утверждение и исполнение плана финансово
хозяйственной деятельности (в разрезе видов финансового обеспечения) и 
государственного задания Учреждения.

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется 
на основании утверждённого Министерством образования области плана 
финансово-хозяйственной деятельности и в соответствии с государственным 
заданием на оказание услуг.

Во исполнение положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83- 
ФЗ, в соответствии с требованиями, установленными приказами Минфина 
России от 28.07.2011 № 81н «О требованиях к плану финансово
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения», Министерства образования области от 12.03.2015 № 434 (в ред. 
приказа от 07.12.2016 №1824, от 23.06.2017 № 1000, от 16.07.2018 № 990) 
«Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности государственных бюджетных, автономных 
учреждений, учредителем которых является министерство образования 
Тульской области» (далее -  Приказ № 434) Учреждением составлен и 
Министром образования области утвержден (29.12.2017) план финансово
хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы.

В проверяемом периоде план финансово-хозяйственной деятельности 
(далее - План ФХД) Учреждения корректировался по мере изменения 
объемов субсидий на выполнение Учреждением государственного задания и 
объемов субсидий на иные цели, а также по мере изменения объемов 
поступлений от оказания Учреждением услуг, предоставление которых для 
физических лиц осуществляется на платной основе. По мере внесения 
изменений в объемы субсидий, предоставляемых Учреждению на
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выполнение государственного задания, а также целевых субсидий, между 
Учреждением и Министерством образования области заключались 
дополнительные соглашения.

Последние изменения в План ФХД на 2018 год внесены и утверждены 
министерством образования области 29.12.2018.

Исполнение Плана ФХД, согласно отчету об исполнении Учреждением 
Плана ФХД (форма 0503737) за 2018 год, представлено в следующей таблице
(тыс. рублей):_________________ __________ _____________ ___________ _______________ _______________

Наименование показателя
Код

аналитик
и

П редусмотр  
ено Планом  

Ф Х Д  
на 2018  год

Исполнено 
в 2018 
году

Остаток 
неиспользованн 

ых средств, 
(гр.З-гр.4)

Процент 
исполнения 
(гр. 4/гр.З)

1 2 3 4 5 6

Остаток средств на 01.01.2018 0,00 1 392,20 0,00 X

Д оходы  (1 р аздел ) 38  081 ,90 37  977 ,50 -104 ,40 99,7

Доходы от собственности 120 18,40 0,00 -18,40 0,0
из них: 

от аренды активов 120 18,40 0 ,00 -18 ,40 0,0
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 130 542,60 540,10 -2 ,50 99,5
Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания 130 29 977,00 29  977,00 0 ,00 100,0
Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 140 0,00 0,00 0 ,00 44,6

Доходы от операций с активами X 0,00 0,00 0 ,00
в том числе: 

от выбытий основных средств 410 0 ,00 0 ,00 0 ,00

от выбытий материальных запасов 440 0 ,00 0 ,00 0 ,00

Прочие доходы 180 7 543,90 7460 ,40 -83 ,50 98,9

субсдии на иные цели 180 1 246 ,30 7 164,40 -81 ,90 98,9

прочие доходы
180

297 ,60 296 ,00 -1 ,60 99,5
возврат остатков субсидий 

прошлых лет
X

0,00 0 ,00 0 ,00

Р асходы  (2 р аздел ) X 39  459 ,80 3 7  949 ,20 -1 510 ,60 96,2
в том числе
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 100 25  466 ,60 2 5  437 ,20 -29 ,40 99 ,9
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений ПО 25 466,60 25 437,20 -29 ,40 99,9
в том числе:
фонд оплаты труда учреждений 111 19 410 ,00 19 368 ,20 -41 ,80 99,8
иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 112 39,20 2 7 ,50 -11 ,70 70,2
взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 119 6 017 ,40 6 041 ,50 24 ,10 100,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 7 189,70 6  072 ,00 -1 117,70 84 ,5
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Наименование показателя
Код

аналитик
и

Предусмотр 
ено Планом 

Ф Х Д  
на 2018 год

Исполнено 
в 2018 
году

Остаток 
неиспользованн 

ых средств, 
(гр.З-гр.4)

Процент 
исполнения 
(гр. 4/гр.З)

1 2 3 4 5 6
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 7189 ,70 6 072,00 -1 1 1 7 ,7 0 84,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 243 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 7 189,70 6 072,00 -1 117,70 84,5
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 5 572,90 5 504,00 -68,90 98,8
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 320 2 348,60 2 280,20 -68 ,40 97,1
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 321 2 348 ,60 2 280,20 -68 ,40 97,1
Стипендия 340 3 224,30 3 223,80 -0 ,50 100,0
Иные бюджетные ассигнования 800 1 230,60 936,00 -294,60 76,1
Исполнение судебных актов 830 0,00 0,00 0,00
Исполнение судебных акт ов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений 831 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 8S0 1 230,60 936,00 -294,60 76,1
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 928 ,40 928 ,40 0,00 100,0
Уплата прочих налогов 852 279 ,80 3 ,50 -276 ,30 1,3
Уплата иных платежей 853 22 ,40 4 ,10 -18 ,30 18,3
Движение денежных средств 
(3 раздел) 16,70

Остаток средств на 01.01.2019 X 0,00 1 437,20 0,00

Итоги выполнения Плана ФХД за 2018 год в разрезе источников 
доходов представлены в приложении 5 к акту.

В целом исполнение Учреждением Плана ФХД по доходам по 
состоянию на 01.01.2019 составило 37977,5 тыс. рублей, или 99,7 % от 
утвержденных плановых назначений (38 081,9 тыс. рублей). Исполнение по 
расходам составило 37 949,2 тыс. рублей, или 96,2 % от утвержденных 
назначений (39 459,8 тыс. рублей), в том числе в разрезе видов финансового 
обеспечения:

- по собственным доходам -  836,1 тыс. рублей, или 97,4 % от 
утвержденных плановых назначений (858,6 тыс. рублей). Исполнение по 
расходам составило 577,0 тыс. рублей, или 39,8 % от утвержденных 
назначений (1 449,2 тыс. рублей). Остаток неиспользованных средств от 
приносящей доход деятельности составил 849,7 тыс. рублей.
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Неисполнение плана по расходам от приносящей доход деятельности 
обусловлено переходящим остатком с прошлого года в размере 590,6 тыс. 
рублей, недополучением запланированных доходов от сдачи в аренду 
недвижимого имущества, от поступлений за проживание в общежитии и 
поступлений денежных пожертвований.

- по субсидиям на иные цели -  7 164,4 тыс. рублей, или 98,9 % от 
утвержденных плановых назначений (7 246,3 тыс. рублей). Исполнение по 
расходам составило 7 092,0 тыс. рублей, или 97,9 % от утвержденных 
назначений (7 246,3 тыс. рублей). Остаток неиспользованных средств от 
приносящей доход деятельности составил 72,4 тыс. рублей. Из них остаток в 
сумме 63,1 тыс. рублей Учреждением подтвержден к использованию в 2019 
году, с обоснованием расходования (исх. от 31.01.2019 № 81). Остаток 
целевой субсидии в сумме 9,4 тыс. рублей, потребность в использовании, 
которого не подтверждена, перечислен в доход бюджета Тульской области 
(пл./пор. от 12.02.2019 № 70).

- по субсидиям на выполнение государственного задания -  29 977,0 
тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденных плановых назначений (29 977,0 
тыс. рублей). Исполнение по расходам составило 30 280,2 тыс. рублей, или 
98,4 % от утвержденных назначений (30 764,3 тыс. рублей). Остаток 
неиспользованных средств составил 515,1 тыс. рублей.

Итоги выполнения Плана ФХД за 2018 год в разрезе источников 
доходов представлены в приложении 1 к акту.

Субсидии на выполнение государственного задания
Услуги ГПОУ ТО «ТЭК» за счет средств бюджета оказываются в 

рамках государственного задания.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 
проверяемом периоде Учреждением осуществлялось в виде субсидии из 
бюджета Тульской области.

Субсидии из бюджета Тульской области на выполнение 
государственного задания предоставлялись Учреждению на реализацию 
программных мероприятий государственной программы «Развитие 
образования Тульской области» связанных с предоставлением среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и 
страхованию имущества, находящегося на праве оперативного управления у 
ГПОУ ТО «ТЭК».

Объемы субсидий на выполнение государственного задания 
определены соглашением от 29.12.2017 № 54, заключенным между 
Министерством образования области и Учреждением в объеме 28 240,7 тыс. 
рублей.

Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение Учреждением 
государственного задания на 2018 год соответствует форме, утвержденной 
приказом министерства финансов Тульской области от 02.08.2017 № 84.
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По мере внесения изменений в объемы субсидий, предоставляемых 
ГПОУ ТО «ТЭК» в 2018 году на выполнение государственного задания, 
между Учреждением и Министерством заключались дополнительные 
соглашения (от 23.01.2018, от 20.11.2018, от 30.11.2018). В окончательной 
редакции (доп. соглашение от 30.11.2018), объем субсидии предоставленной 
Учреждению на выполнение государственного задания, по сравнению с 
первоначальными объемами, увеличен на 1 736,3 тыс. рублей, или 5,8% и 
составил 29 977,0 тыс. рублей. Увеличение объемов субсидий на выполнение 
Учреждением государственного задания обусловлено изменением динамики 
примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной 
платы работников образовательных учреждений в сторону увеличения, а 
также корректировкой показателей объема государственных услуг.

Государственное задание на 2018 год сформировано Учреждению в 
соответствии с утвержденным Минобрнауки Российской Федерации базовым 
(отраслевым) перечнем государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, и утверждено Министром образования 
области 29.01.2018. На официальном сайте - www.bus.gov.ru 
государственное задание на 2018 год было размещено 31.01.2018.

В течение 2018 года в государственное задание Учреждения дважды 
вносились изменения:

- государственное задание № 2 от 19.10.2018, размещено Учреждением 
на сайте www.bus.gov.ru 22.10.2018. При этом, информация о пяти 
показателях из девяти (в количественном выражении), размещенная на сайте 
www.bus.gov.ru не соответствует информации в государственном задании, 
утвержденном Министерством и представленном к проверке на бумажном 
носителе.

- государственное задание № 3 от 26.11.2018, размещено Учреждением 
на сайте www.bus.gov.ru только 29.01.2019, т.е. в период проведения 
контрольного мероприятия.

В соответствии с пунктом 10 Постановления правительства Тульской 
области от 25.08.2015 № 396 «О формировании государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Тульской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания» (далее -  Постановление 
правительства Тульской области № 396) размер субсидии на выполнение 
Учреждением государственного задания рассчитан на основании 
нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием 
государственных услуг, с учетом затрат на содержание недвижимого 
имущества, в том числе с учетом затрат на оказание услуг по добровольному 
страхованию имущества, являющегося государственной собственностью 
Тульской области, находящегося на праве оперативного управления у ГПОУ

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
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ТО «ТЭК»1, и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
государственным учреждением.

Нормативные затраты (базовые нормативы затрат и корректирующие 
коэффициенты к базовым нормативам затрат) на 2018 год на услуги, 
входящие в базовый перечень государственных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями, подведомственными 
Министерству образования области, утверждены министром образования
29.12.2017.

Значения базовых нормативов затрат на оказание государственных 
услуг рассчитаны по стоимостным группам на основе медианного значения 
по государственным учреждениям, оказывающим одноименную 
государственную услугу.

Стоимостная группа - группа, объединяющая ряд услуг, по которым 
устанавливаются одинаковые базовые нормативы затрат.

Определение значений базовых нормативов по государственной услуге 
«реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования» осуществлено по четырем 
стоимостным группам с учетом профиля обучения, сформированных на 
основании факторов, влияющих на объем затрат на обучение по ним: 
гуманитарные, социально -  экономические, и педагогические специальности; 
технические, технологические и естественнонаучные специальности; 
сельскохозяйственные специальности; творческие специальности.

В августе 2018 года, в соответствии с пунктом 34 Постановления 
правительства Тульской области № 396, в связи изменением динамики 
примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной 
платы работников образовательных учреждений, Министерством был 
осуществлен перерасчет нормативных затрат, в сторону их увеличения, 
которые были утверждены министром образования 02.08.2018.

Объем государственных услуг (в натуральных показателях), оказанных 
Учреждением в 2018 году, представлен в следующей таблице:_______ ______

№

п
/
п

Наименовани
е

государствен 
ной услуги

фо
рм
а

об
уче

ни
я

найме но 
ва-ние 

показате 
ля

наименов 
а- ние 

единицы 
измерени 

я

ГЗ
от

29.01

2018

гз
от

19.10

2018

ГЗ
от

26.11

2018

Испо
лне-
ние

54.01.20 04
ная

количес

1 Графический
дизайнер

тво
обучаю
щихся

человек 7 7 7

1 В рамках исполнения постановления правительства Тульской области от 23.12.2013 № 779 «О 
страховании государственного имущества Тульской области»
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N

п
/
п

Наименовани
е

государствен 
ной услуги

фо
рм
а

об
уче

ни
я

найме но 
ва-ние 

показате 
ля

наименов 
а- ние 

единицы 
измерени 

я

г з
от

29.01

2018

г з
от

19.10

2018

г з
от

26.11

2018

Испо
лне-
ние

2

38.02.01  
Экономика и 
бухгалтерски 

й учет(по 
отраслям)

04
ная

колгяес
тво

обу4аю
щихся

человек 147 136 135 134

3

09.02.03  
Программиро 

вание в 
компьютерны 

х системах

04
ная

коли4ес
тво

обу4аю
щихся

человек 39 38 38 38

4

09 .02 .04  
Информацио 

иные 
системы (по 

отраслям)

04
ная

колтес
тво

обучаю
щихся

человек 58 56 56 56

5

09 .02 .07  
Информацио 

нные 
системы и 

программиро 
вание

04
ная

количес
тво

обучаю
щихся

человек 62 62 61 61

6

38.02.01  
Экономика и 
бухгалтерски 

й учет(по 
отраслям)

04
ная

количес
тво

обучаю
щихся

человек 5 5 5 5

7

38 .02.05  
Товароведен 

ие и 
экспертиза 

качества 
потребительс 
ких товаров

04
ная

количес
тво

обучаю
щихся

человек - 8 8 8

8

38.02 .05  
Товароведен 

ие и 
экспертиза 

качества 
потребительс 
ких товаров

зао
4на

я

количес
тво

обучаю
щихся

человек 70 62 62 62

9
Дополнитель

ное
образование

04
ная

количес 
тво 

человек 
о - часов

человеко 
- час 720 720 1320 1320

Из приведенной таблицы следует, что в 2018 году государственное 
задание по предоставлению государственной услуги 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет» (по отраслям) Учреждением выполнено на 99,3% от 
установленного показателей объема. Отклонение составило 0,7%, что 
соответствует положениям пункта 10 Постановления правительства Тульской
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области № 396 и государственного задания Учреждения, в соответствии с 
которыми допустимые отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным, не может превышать 5%.

В рамках исполнения государственного задания ГПОУ ТО «ТЭК» 
предоставлялась субсидия в размере 71,3 тыс. рублей на страхование 
недвижимого имущества, являющегося государственной собственностью 
Тульской области, находящегося на праве оперативного управления у ГПОУ 
ТО «ТЭК».

Проверкой процедуры осуществления Учреждением закупки услуги по 
добровольному страхованию имущества установлено следующее.

Закупка осуществлялась в соответствии с положениями пункта 4 части 1 
статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закона № 44- 
ФЗ) осуществление закупки товара, работы или услуги у единственно 
поставщика на сумму, не превышающую ста тысяч рублей.

Определение начальной максимальной цены контракта (далее -НМЦК), 
заключаемого с единственным поставщиком осуществлялось Учреждением 
методом сопоставления рыночных цен.

В соответствии с пунктом 3.7.1 Приказа Минэкономразвития 
Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» Учреждением 
были направлены запросы (исх. от 296.10.2018 №38/18), о предоставлении 
ценовой информации пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), 
обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг. 
Документальное подтверждение о направлении Учреждением запросов всем 5 
поставщикам по электронной почте (отчеты об отправке) к проверке не 
представлено.

Приложениями к запросу предложений являлись:
- техническое задание на оказание услуг по добровольному страхованию 

имущества - приложение № 1 к запросу;
- перечень страхуемого имущества (три объекта недвижимости) - 

приложение 1 к техническому заданию;
- рекомендуемая форма ценового предложения - приложение № 2 к 

запросу;
- расчет ценового предложения по каждому объекту страхования - 

приложение № 3 к запросу.
Одновременно с направлением запросов на бумажном носителе, 

Учреждением осуществлялась работа по определению цены контракта 
методом сопоставления рыночных цен с использованием региональной
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информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд (далее -  РИС ТО).

Наибольшую цену контракта, как в ответ на запрос учреждения (ценовое 
предложение ТФ СОАО «ВСК» от 16.11.2018), так и на РИС ТО предложило 
ТФ СОАО «ВСК» - 70,1 тыс. рублей, наименьшую на РИС ТО - АО 
«Страховое общество газовой промышленности» - 68,0 тыс. рублей. 
Повторное ценовое предложение, поступившее от ТФ СОАО «ВСК» (исх. от
18.11.2018) составило 68,0 тыс. рублей.

При этом обоснование НМЦК производилось Учреждением только по 
одному источнику - по ценовому предложению ТФ СОАО «ВСК» от
16.11.2018, по результатам которого НМЦК составила 70,1 тыс. рублей.

Государственный контракт от 03.12.2018 № 19 на оказание услуг по 
добровольному страхованию имущества был заключен между Учреждением и 
ТФ СОАО «ВСК» (далее -  Страховщик) на сумму 68,0 тыс. рублей.

Согласно пояснительной записки ГПОУ ТО «ТЭК» (исх. от 06.02.2019 
№ 93) заключение государственного контракта по добровольному
страхованию имущества осуществлялось Учреждением с применением 
типовой формы государственного контракта добровольного страхования 
имущества, являющегося государственной собственностью Тульской области, 
находящегося на праве оперативного управления у государственного 
учреждения Тульской области, утвержденной приказом министерства 
имущественных и земельных отношений Тульской области от 30.06.2017 № 94 
(далее -  Приказ МИЗО № 94).

В нарушение Приказа МИЗО № 94 в государственном контракте 
Учреждения:

1) приложение № 1 к контракту, которое в соответствии с условием 
самого контракта (п. 1.2), а также с типовой формой контракта, должно 
являться «Правилами страхования имущества», Учреждением заменено на 
Спецификацию. Сами Правила страхования имущества отсутствуют.

В данной связи счетная палата отмечает, что частью 3 статьи 3 Закона 
Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» определено, что добровольное страхование 
осуществляется на основании договора страхования и правил страхования, 
определяющих общие условия и порядок его осуществления.

Пунктом 1.4 Правил страхования имущества предприятий (организаций 
и учреждений) всех организационно -  правовых форм №14/5, утвержденных 
генеральным директором САО «ВСК» О.С. Овсяницким от 09.02.2017, и 
размещенным на официальном сайте САО «ВСК» в информационной сети 
«Интернет», договор страхования считается заключенным на условиях 
настоящих Правил, если в договоре страхования прямо указывается на 
применение настоящих Правил. В этом случае настоящие Правила должны 
быть приложены к договору страхования, а вручение Страхователю
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настоящих Правил при заключении договора страхования должно быть 
удостоверено записью в договоре.

2) приложением № 2 к контракту является «Перечень страхуемого 
недвижимого имущества». При этом стоимость объектов недвижимого 
имущества в данном приложении отражена по балансовой стоимости, а не по 
оценочной, как того требуют Типовая форма контракта и условия самого 
контракта (п. 1.1, п 5.1). Согласно информации, полученной от Учреждения 
рыночная оценка имущества, подлежащего страхованию не проводилась.

В связи с тем, что при определении Учреждением НМЦК, приложением 
к запросам о предоставлении ценовой информации являлся тот-же «Перечень 
страхуемого недвижимого имущества» не с оценочной, а с балансовой 
стоимостью объектов, страховая сумма, и как следствие сумма контракта по 
всем трем объектам недвижимости исчислялась от балансовой стоимости и не 
является достоверной.

3) приложение № 3 к контракту, которое в соответствии с условием 
самого контракта (п.5.1), а также с типовой формой контракта, должно 
являться «Выпиской из отчета об оценке» заменено Учреждением на 
Техническое задание.

4) кардинально изменен порядок, оплаты Учреждением страховой 
премии Страховщику, определенный пунктами 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 
типовой формы контракта;

5) скорректированы пункты 6.4 и 6.5 контракта, в части отсылки к 
перечню объектов имущества, определенных приложением № 3 к контракту (в 
случае прекращения контракта, досрочного отказа от контракта или части 
обязательств, связанных со страхованием отдельного объекта имущества), в то 
время как приложением № 3 к контракту является «Техническое задание», не 
содержащее в себе информации об объектах застрахованного имущества.

Пунктом 2.1 контракта от 03.12.2018 № 19 срок его действия определен 
с 03.12.2018 по 21.01.2019 (в течение 50 календарных дней), т.е. из данного 
условия контракта следует, что на момент проведения контрольного 
мероприятия контракт действующим не является.

Под установленные данным пунктом сроки (с 03.12.2018 по 21.01.2019) 
без конкретизации услуг:

- пунктами 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 контракта определен поэтапный (3 этапа) 
порядок оказания услуг страхования;

- пунктами 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 определен поэтапный (3 этапа) порядок 
приемки оказанных услуг.

Кроме того, пунктом 2.2 контракта определено, что Страховщик несет 
обязательства по выплате страхового возмещения по страховым случаям, 
имевшим место в течение срока действия контракта (с 03.12.2018 по 
21.01.2019), т.е. в течение 50 календарных дней.



В то же время, в соответствии с техническим заданием (приложение № 
3 к контракту):

- Страховщик несет обязательства по выплате страхового возмещения по 
страховым случаям, имевшим место в течение срока действия контракта с
03.12.2018 по 19.01.2020 (п.11);

- срок действия страхового полиса определен с 18.01.2019 по 17.01.2020 
(п.6.2.1).

Приемка оказанных услуг осуществлялась Учреждением в 3 этапа, на 
основании актов оказания услуг, в которых и появляется конкретизация услуг:

- 1 этап -  промежуточный акт от 14.12.2018 на оказания услуг ТФ СОАО 
«ВСК» по внесению им на расчетный счет Учреждения обеспечения 
исполнения контракта в сумме 7,0 тыс. рублей (пл. пор. от 14.12.2018 № 
66352).

- II этап -  промежуточный акт от 26.12.2018 на оказания услуг ТФ 
СОАО «ВСК» по выставлению счета от 26.12.2018 № 018-074-0022501 на 
сумму 68,0 тыс. рублей на оплату услуг по добровольному страхованию 
имущества.

На основании выставленного счета Учреждением перечислен страховой 
взнос в размере 68,0 тыс. рублей на расчетный счет Страховщика пл. пор. от 
27.12.201 № 97.

- III этап -  окончательный акт от 18.01.2019 на оказания услуг ТФ 
СОАО «ВСК» по добровольному страхованию имущества являющегося 
государственной собственностью Тульской области, находящегося на праве 
оперативного управления у ГПОУ ТО «ТЭК».

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от
27.06.2013 № 20 «О применении судами законодательства о добровольном 
страховании имущества» под страховой услугой понимается финансовая 
услуга, оказываемая страховой организацией или обществом взаимного 
страхования в целях защиты интересов страхователей (выгодоприобретателей) 
при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, 
формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 
взносов), а также за счет иных средств страховщиков.

Таким образом, поэтапный порядок оказания и приемки оказанных 
услуг должен исходить из существа заключенного контракта и включать в 
себя этапы по внесению Страхователем страховой премии, по передаче 
Страховщиком полисов добровольного страхования имущества (учитывая 
положения пункта 7.3.7 контракта), по возмещению ущерба в случае утраты 
или повреждения застрахованного имущества.

Таким образом, в нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402- 
ФЗ «О бухгалтерском учете» представленные к проверке акты оказанных 
услуг в рамках исполнения государственного контракта от 03.12.2018 № 19 по 
добровольному страхованию имущества не отвечают требованиям, 
предъявляемым к первичным документам, установленных пунктом 4 статьи 9
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вышеназванного Закона, в части содержания факта хозяйственной жизни, а 
также его величины натурального и (или) денежного измерения, с указанием 
единиц измерения.

Согласно пункту 7.3.7 контракта в течение 30 рабочих дней после 
заключения контракта Страховщик обязан оформить полисы добровольного 
страхования имущества на каждый объект, установленный в Приложении № 2 
к контракту, что является существенным условием государственного 
контракта.

Статьей 930 Гражданского кодекс Российской Федерации (далее -  ГК 
РФ) определено, что при заключении договора страхования имущества 
страхователю выдается страховой полис на предъявителя. При осуществлении 
страхователем или выгодоприобретателем прав по такому договору 
необходимо представление этого полиса страховщику.

Тем не менее, в нарушение условия контракта и ГК РФ Страховщик не 
оформил и не передал Учреждению страховые полисы, т.е. не исполнил свои 
обязательства по контракту.

В свою очередь, Учреждение в нарушение пункта 9.3 контракта 
подписало окончательный акт от 18.01.2019 на оказания услуг ТФ СОАО 
«ВСК» по добровольному страхованию имущества, при том, что Страховщик 
свои обязательства не выполнил.

Полисы добровольного страхования имущества были оформлены 
Страховщиком и переданы Учреждению только 19.02.2019, т.е. в период 
проведения контрольного мероприятия.

Также счетная палата отмечает, что оплата государственного контракта 
от 03.12.2018 № 19 по добровольному страхованию имущества, срок действия 
которого распространяется на 2019 год, была осуществлена Учреждением за 
счет субсидии на выполнение государственного задания 2018 года.

Субсидии на иные цели
Субсидии из бюджета Тульской области на иные цели в проверяемом 

периоде предоставлялись Учреждению:
• в соответствии с перечнем целевых субсидий на 2017 и на 2018 годы, 

утвержденным приказом Министерства от 19.12.2017 № 1737 «Об
утверждении перечня целевых субсидий, предоставляемых образовательным 
учреждениям, подведомственным министерству образования Тульской 
области»:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках реализации закона Тульской области от 30.09.2013 № 
1989-ЗТО «Об образовании» (доплаты и надбавки к должностным окладам 
педагогических работников за ученую степень, нагрудные знаки и почетные 
звания, пособие на санаторно-курортное лечение);

- на мероприятия, направленные на предоставление мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
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также лицам из их числа, обучающимся в образовательных организациях 
Тульской области (выплаты детям - сиротам на обеспечение питанием, на 
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря (выплату компенсаций) 
выпускникам образовательных учреждений, на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей);

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках реализации закона Тульской области от 20.12.1995 № 
21-ЗТО «О библиотечном деле» (выплаты за дополнительные оплачиваемые 
дни отпуска в связи с продолжительным стажем библиотечной работы);

- на выплату стипендий обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях Тульской области (социальные и 
академические стипендии);

- на противопожарные мероприятия в учреждениях Тульской области 
(оборудование эвакуационных выходов, замена дверей на путях эвакуации);

- на софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы 
организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров.

Объемы субсидий на иные цели на 2018 год определены соглашением, 
заключенными между Министерством и Учреждением от 29.12.2017 № 54 «О 
порядке и условиях предоставления из бюджета Тульской области субсидий 
на иные цели» в объеме 8 352,8 тыс. рублей.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 4 постановления 
правительства Тульской области от 10.05.2012 № 178 «О порядке
определения объема и условий предоставления из бюджета Тульской области 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям Тульской области на иные 
цели» (далее -  Постановление правительства Тульской области № 178) 
форма соглашения утверждена приказом Министерства от 30.12.2015 № 
2761.

По мере внесения изменений в объемы субсидий, предоставляемых 
ГПОУ ТО «ТЭК» на 2018 год на реализацию программных мероприятий, 
между Учреждением и Министерством образования области заключались 
дополнительные соглашения (от 28.05.2018, от 29.06.2018, от 28.08.2018, от
20.11.2018, от 30.11.2018). В окончательной редакции (доп. соглашение от
30.11.2018), объем субсидии предоставленной Учреждению на иные цели по 
сравнению с первоначальными объемами, уменьшена на 1 106,5 тыс. рублей, 
или 13,2% и составил 7 246,3 тыс. рублей.

Согласно сведений об исполнении мероприятий в рамках субсидий на 
иные цели (ф. 0503737), в 2018 году целевые субсидии использованы на
97,9 %.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной 
безопасности» государственной программы Тульской области «Защита
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населения и территорий Тульской области от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» в ГПОУ ТО «ТЭК» произведены следующие ремонтные работы:

1) ремонт путей эвакуации. Контракт на выполнение указанных 
работ с ООО «АртСтройМонтаж» заключен от 26.06.2018 № 2018.289719 
(реестровый № 2711800977018000010) на сумму 811,1 тыс. рублей. 
Условиями контракта срок выполнения работ установлен до 13.08.2018, 
гарантий срок составляет 5 лет.

Смета на проведение ремонтных работ на сумму 811,1 тыс. рублей 
согласована с ГУТО «Региональный хозрасчетный центр по 
ценообразованию в строительстве» 25.04.2018.

Выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных 
работ (ф. № КС-2), справкой о стоимости выполненных работ от 13.08.2018 
№ 766 на сумму 756,1 тыс. рублей (представлена минусовая смета на сумму
56,2 тыс. рублей и смета на дополнительные работы на сумму 1,2 тыс. 
рублей), актом сдачи -  приемки работ от 04.09.2018 (подписан членами 
комиссии), экспертным заключением ГУ ТО «ЦТНЭЗ и СУО» от 03.09.2018.

В ходе проведения контрольного мероприятия произведен визуальный 
осмотр выполненных работ -  нарушений не установлено.

Оплата за выполненные работы в сумме 756,1 тыс. руб. произведена от
14.09.2018 (п./пор. № 661).

2) работы по замене дверей на путях эвакуации. Контракт на 
выполнение указанных работ с ИП Бочков В.А. заключен от 02.10.2018 № 52 
на сумму 81,8 тыс. рублей Условиями контракта срок выполнения работ 
установлен до 25.10.2018.

Смета на проведение ремонтных работ на сумму 81,1 тыс. рублей 
согласована с ГУ ТО «Центр технического надзора, эксплуатации зданий и 
сооружений учреждений образования» 19.09.2019.

Выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных 
работ (ф № КС-2), справкой о стоимости выполненных работ от 23.10.2018 
б/н на сумму 78,5 тыс. рублей, актом сдачи -  приемки работ от 23.10.2018 
(подписан членами комиссии), экспертным заключением ГУ ТО «ЦТНЭЗ и 
СУО» от 08.11.2018. Стоимость контракта уменьшилась за счет уменьшения 
НДС.

В ходе проведения контрольного мероприятия произведен визуальный 
осмотр выполненных работ -  нарушений не установлено.

Оплата за выполненные работы в сумме 78,5 тыс. руб. произведена 
п./пор. от 16.11.2018 № 827.

В рамках реализации мероприятия «Обучение компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров» социальная программы Тульской 
области «Проведение мероприятий по приобретению автомобильного 
транспорта для мобильных бригад организаций социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги на мобильной основе, и обучению



компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет субсидии 
Пенсионного фонда Российской федерации (далее -  ПФ РФ) и средств 
бюджета Тульской области в 2018 году» между Учреждением и 
Министерством образования области заключено соглашение от 12.04.2018 на 
оказание услуг по обучению компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров.

Реализация данного мероприятия направлена на привитие навыков 
пенсионерам по пользованию информационно -  телекоммуникационной 
сетью «Интернет», работе с электронными ресурсами (обращение с 
пластиковыми картами, подача заявок на предоставление государственных 
услуг в электронной форме).

Приказом Министерства от 06.04.23018 № 456 «Об организации 
обучения компьютерной грамотности» утверждены:

- расчет затрат на реализацию данного мероприятия;
- распределение средств бюджета Тульской области и субсидии ПФ 

РФ, предусмотренных Министерству образования области на обучение 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров по ГПОУ ТО;

-форма соглашения на оказание услуг по обучению компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров;

-форма акта приема -  сдачи оказанных услуг.
Согласно распределению, объем финансового обеспечения на 

реализацию ГПОУ ТО «ТЭК» данного мероприятия составлял 144,7 тыс. 
рублей, в том числе 83,0 тыс. рублей -  за счет средств областного бюджета,
61,7 тыс. рублей -субсидия ПФ РФ.

Количество слушателей по дополнительным образовательным 
программам (не менее 32 час.) определенное соглашением -  104 чел.

В ходе проверки документально подтверждено обучение 
компьютерной грамотности 104 чел.:

- 1 группа -  30 чел., в период с 03.09.2018 по 14.09.2018 (приказ о 
зачислении от 03.09.2018 № 63);

- 2 группа - 30 чел., в период с 17.09.2018 по 28.09.2018 (приказ о 
зачислении от 17.09.2018 № 67);

- 3 группа - 30 чел., в период с 01.10.2018 по 14.10.2018 (приказ о 
зачислении от 01.10.2018 № 69/1);

- 4 группа - 14 чел., в период с 15.10.2018 по 26.10.2018 (приказ о 
зачислении от 15.10.2018 № 76).

На основании акта приемки - сдачи оказанных услуг от 26.10.2018 
средства в объеме 144,7 тыс. рублей перечислены Министерством 
образования области на счет Учреждения (пл./пор. от 08.11.2018 № 11765 -
83,0 тыс. рублей; от 26.11.2018 № 12390 -  61,7 тыс. рублей).
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Выборочная проверка выплат из средств стипендиального фонда.
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в Учреждении 
осуществляются выплаты следующих видов стипендий:

1) за счет средств областного бюджета - государственная 
академическая и государственная социальная стипендия;

2) за счет средств федерального бюджета - стипендии Правительства 
Российской Федерации.

1. Назначение стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета осуществляется в соответствии с 
постановлением правительства Тульской области от 22.10.2013 № 563 «Об 
утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области в 
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении 
Тульской области, и нормативах для формирования стипендиального фонда 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области» (далее -  
Постановление № 563, Порядок назначения стипендий).

Во исполнение данного постановления в Учреждении разработано, и 
директором утверждено (приказ № 18/1 от 23.03.2018, № 62 от 29.08.2018) 
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся.

Формирование стипендиального фонда в 2018 году осуществлялось на 
основании нормативов обеспечения академическими и социальными 
стипендиями, утвержденных Постановлением № 563.

В 2017/2018 учебном году размер академической стипендии составлял 
550,16 рублей, социальной стипендии - 825,76 рублей. В 2018/2019 учебном 
году размер академической стипендии составлял 572,17 рублей, социальной 
стипендии - 858,79 рублей. Академическая стипендия назначалась и 
выплачивалась в зависимости от успеваемости обучающихся. Начисление и 
оплата социальной стипендии осуществлялись на основании документов, 
подтверждающих соответствие обучающихся категории граждан, 
определенных пунктом 8 Постановления № 5632.

Постановлением № 563 определено, что дети-сироты имеют право на 
получение и академической, и социальной стипендии.

2 Государственная социальная стипендия назначается обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области в профессиональных образовательных 
организациях, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 
детства; обучающимся, получившим государственную социальную помощь; обучающимся, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
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Назначение академических и социальных стипендий осуществлялись 
приказами директора Учреждения на основании протоколов заседания 
стипендиальной комиссии.

Состав стипендиальной комиссии утвержден приказами директора 
Учреждения:

- от 12.09.2017 №10/ст. на 2017/2018 учебный год в количестве 21 
человека, в том числе 14 представителей из числа обучающихся;

- от 12.09.2018 № 21/ст. на 2018/2019 учебный год в количестве 22 
человек, в том числе 15 представителей из числа обучающихся.

Счетной палатой установлено, что при издании приказов на назначение 
стипендий на период с начала учебного года до сдачи первой промежуточной 
аттестации (приказ от 05.07.2018 № 245/ст.), и на период от сдачи 
промежуточной аттестации до сдачи аттестации по итогам учебного года 
(приказ от 12.01.2018 № 114/ст.) Учреждение, при назначении
академических стипендий детям -  сиротам, ссылается на Закон Тульской 
области от 11.01.2005 № 505-ЗТО «О размерах и условиях выплаты 
стипендий студентам и учащимся образовательных учреждений среднего и 
начального профессионального образования, обучающимся по очной форме в 
образовательных учреждениях, находящихся в ведении Тульской области», 
который утратил силу в связи с изданием Закона Тульской области от
30.09.2013 № 1989-ЗТО «Об образовании». При этом само назначение 
стипендий и их выплата производятся в соответствии с нормативами 
обеспечениями детей-сирот академическими стипендиями, утвержденными 
Постановлением № 563.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что приказом от 14.09.2018 
№  2 2 / ct- I  четырнадцати детям -  сиротам на период с начала учебного года и 
до сдачи первой промежуточной аттестации была назначена социальная 
стипендия в размере 858,79 рублей каждому. Семи детям-сиротам 
назначенная стипендия не была выплачена за сентябрь 2018 года на общую 
сумму 6,0 тыс. рублей. В период проведения контрольного мероприятия 
26.02.2019 социальная стипендия за сентябрь 2018 года была перечислена 
детям-сиротам (п.п. № 90).

Выплата стипендий студентам осуществлялась посредством 
перечисления денежных средств на счета получателей, открытые в 
кредитных учреждениях.

По результатам выборочной проверки личных дел студентов в части 
наличия оснований для выплаты государственной социальной стипендии 
нарушений не выявлено.

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, в 
2018 году Учреждению были предусмотрены ассигнования (за счет средств 
областного бюджета) на стипендиальное обеспечение обучающихся в объеме 
2 928,3 тыс. рублей.

Фактические расходы составили - 2 927,8 тыс. рублей, в том числе:
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- на выплату академической стипендии -  888,8 тыс. рублей;
- на выплату академической стипендии детям -  сиротам -  44,4 тыс. 

рублей;
- на выплату социальной стипендии -  1 994,6 тыс. рублей.

2. Назначение стипендий Правительства Российской Федерации за счет 
средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с 
Положением о назначении и выплате стипендий Правительства Российской 
Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования по 
очной форме обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.12.2011 № 1114. (далее -  Порядок назначения и выплаты стипендий 
Правительства Российской Федерации).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2011 
№ 625 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики Российской Федерации» для 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования по очной форме по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов 
среднего звена, имеющим государственную аккредитацию, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации, - в размере
4,0 тыс. рублей ежемесячно.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 
75 5-р утвержден перечень профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, необходимых для применения в области 
реализации приоритетных направлений модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации.

Применительно к проверяемому Учреждению, для реализации 
приоритетных направлений модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации, относятся следующие профессии 
среднего профессионального образования:

- 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
- 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»
В соответствии с Порядком назначения и выплаты стипендий 

Правительства Российской Федерации назначение стипендий осуществляется 
Минобрнауки Российской Федерации по представлению уполномоченного



органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Постановлением правительства Тульской области от 10.12.2012 № 692 

полномочия по предоставлению в Минобрнауки Российской Федерации 
перечней претендентов на назначение стипендий Правительства Российской 
Федерации возложены на Министерство образования области.

В проверяемом периоде отбор претендентов из числа обучающихся в 
ГПОУ ТО «ТЭК» на назначение стипендии осуществлялся экспертной 
комиссией, созданной при Министерстве образования области (приказ от
22.02.2017 № 265, от 01.03.2018 № 239) на основании решений 
педагогического совета Учреждения (протокол от 01.02.2017 №4, от
31.01.2018 №4) в соответствии с критериями отбора, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2011 № 1114.

На основании протоколов заседания экспертной комиссии, из числа 
обучающихся в ГПОУ ТО «ТЭК» было отобрано:

- 7 студентов на назначение стипендии Правительства Российской 
Федерации на 2017/2018 учебный год (протокол от 13.03.2017);

- 7 студентов на назначение стипендии Правительства Российской 
Федерации на 2018/2019 учебный год (протокол от 12.03.2018).

На основании перечней претендентов на назначение стипендий 
Правительства Российской Федерации, направленных Министерством 
образования области в адрес Минобрнауки Российской Федерации (исх. от
15.03.2017 № 16-01-11/2530 - на 2017/2018 учебный год, от 15.03.2018 № 16- 
01-12/2557 -  на 2018/2019 уч. год) приказами Минобрнауки Российской 
Федерации от 28.04.2017 № 395 и от 28.04.2018 №361 стипендии 
Правительства Российской федерации назначены семи студентам на 
2017/2018 учебный год, и семи студентам на 2018/2019 учебный год.

Предоставление из федерального бюджета в 2018 году гранта в форме 
субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации 
осуществлялось на основании соглашений, заключенных между:

- Минобрнауки Российской Федерации ГПОУ ТО «ТЭК» от 05.04.2018 
№ 074-15-2018-202 на сумму 184,0 тыс. рублей;

- Минпросвещения Российской Федерации и ГПОУ ТО «ТЭК» от
19.12.2018 № 073-15-2018-265 на сумму 112,0 тыс. рублей.

Согласно отчетов о расходах, источником финансового обеспечения 
которых является Грант средства на выплату стипендий Правительства 
Российской Федерации поступили в полном размере -296,0 тыс. рублей. 
Произведено расходов из средств Гранта на выплату стипендий в размере -
296,0 тыс. рублей.

Выплата стипендий студентам осуществлялась посредством 
перечисления денежных средств на счета получателей, открытые в 
кредитных учреждениях.
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Выборочная проверка предоставления и использования средств бюджета 
Тульской области, направленных на выплаты детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей в соответствии с Законом 
Тульской области от 07.10.2009 №  1336-3TO

Содержание в государственных организациях общего образования, 
профессионального образования обучающихся из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 
образовательных организациях, а также обучающихся, потерявших в период 
обучения обоих или единственного родителя, расходы на выплату пособий 
при выпуске из государственных образовательных организаций определено 
Законом Тульской области от 07.10.2009 № 1336-3TO «О защите прав 
ребенка» (далее -  Закон № 1336-3TO). Студентам Учреждения из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществлялись 
выплаты, предусмотренные статьей 27 Закона № 1336-3TO. Ассигнования на 
реализацию указанного Закона предусматривают:

- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами 
личной гигиены обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в государственных организациях 
профессионального образования, а также обучающихся, потерявших в 
период обучения обоих или единственного родителя из расчета 4,7 тыс. 
рублей в месяц на человека;

- обеспечение питанием (исходя из средней стоимости суточного 
набора продуктов) в размере 0,3 тыс. рублей в день на каждого 
обучающегося из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных организациях 
профессионального образования, а также обучающихся, потерявших в 
период обучения обоих или единственного родителя (за исключением 
выходных, праздничных дней, каникулярного периода); с учетом увеличения 
нормы питания на 10% в день на каждого человека в выходные, праздничные 
дни, каникулярный период;

- выплату пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии (2,6 тыс. рублей) 
каждому обучающемуся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в государственных организациях 
профессионального образования (т.е. в начале учебного года);

- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием 
выпускников государственных организаций профессионального образования 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за
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исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 
образовательных организациях профессионального образования) из расчета
60,9 тыс. рублей на каждого юношу, 66,6 тыс. рублей на каждую девушку;

- единовременное денежное пособие в размере 0,8 тыс. рублей 
выпускникам государственных образовательных организаций - детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 
лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных 
организациях профессионального образования.

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, в 2018 году 
Учреждению на реализацию мероприятий направленных на предоставление 
мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, была предоставлена целевая субсидия в размере 
2 348,6 тыс. рублей.

Фактические расходы составили 2 280,2 тыс. рублей или 97,1% от 
утвержденных ассигнований, в том числе:

- на выплату пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей -  36,1 тыс. рублей;

- на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами 
личной гигиены -654,3 тыс. рублей;

- на обеспечение питанием -  1 252,8 тыс. рублей;
- на единовременное денежное пособие выпускникам -  3,9 тыс. рублей;
- выплаты компенсаций выпускникам на приобретение одежды, обуви 

и мягкого инвентаря -  333,1 тыс. рублей.
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из их числа, обучающихся в Учреждении составляло:
на 01.01.2018 -14 человек;
на 01.09.2018 - 13 человек;
на 01.01.2019 -  11 человек.
Движение детей-сирот в проверяемый период подтверждается 

приказами Учреждения о приеме, выпуске или отчислении обучающихся.
Все обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающиеся в 
данном Учреждении, находятся на полном государственном обеспечении.

Выплаты студентам осуществлялись посредством перечисления 
денежных средств на счета получателей, открытые в кредитных 
организациях.

Заработная плата
Штатная численность Учреждения на 2018 год утверждалась 

приказами директора от 10.01.2018 № 1/1 в количестве 87,4 штатных единиц, 
от 01.11.2018 № 80/1 в количестве 88,17 штатных единиц. Увеличение 
штатной численности произведено по педагогическим ставкам.



31

Среднесписочная численность сотрудников за 2018 год составила 60,2 
единицы.

Анализ структуры штатного расписания и средней заработной платы 
административно-хозяйственного и педагогического персонала Учреждения 
за 2018 год представлен в следующей таблице.

Структурные подразделения Количество 
ставок 

по штатному 
расписанию 

на
01.01.2019

Среднесписо 
чная 

численность 
работников 
за 2018 год .

Начислено зарплаты 
за 2018 год (тыс. рублей)

Средняя 
заработ. 
плата, 
за 2018 

год 
(тыс. 

рублей)

Всего
начислено

из них за 
счет 

внеб. деят.

Директор 1 1 683,3 56,9
Зам. дир. по учебной работе 1 1 704,1 58,75
Зам дир. по АХЧ 1 1 493,4 41,1
Зам. дир. по воспит. работе 1 1 536,2 1,7 44,7
Зав. отделением по ПО 1 1 505,0 42,1
Зав. метод.кабинетом 1
Зав.отделением по 
специальности

1 0,4 123,0 32,7 30,8

Руководитель регионального 
центра содействия 
трудоустройства выпускников

1 1 489,2 40,8

Преподаватель 40,67 24 8836,0 56,9 30,70
Педагог - психолог 1 1 208,8 17,4
Преподаватель ОБЖ 1 1 357,6 29,8
Руководитель физического 
воспитания

1 1 401,5 2,7 33,5

Воспитатель 1,5 1 408,3 34,0
Методист 1 1 279,7 23,3
Педагог дополнительного 
образования

2 - - - -

Заведующая библиотекой 1 1 249,4 о,з 20,8
Заведующий канцелярией 1 0,5 106,0 17,7

Заведующий общежитием 1 1 220,6 18,4
Бухгалтер 1 1 565,3 8,7 47,1
Экономист по договорной и 
претензионной работе

1 1 402,2 33,5

Начальник отдела кадров 1 д/о - - -
Начальник технического отдела 1 - - - -
Секретарь 1 1 216,6 18,10
Секретарь руководителя 1 1 261,6 0,2 21,8
Лаборант 3 2 436,7 5,3 18,2
Архивариус 0,5 - - - -
Сторож(вахтер) 10 10 1514,3 12,6

Водитель автомобиля 1 1 215,6 18,0
Дворник 1 1 271,6 22,6
Слесарь-сантехник 1,5 0,3 107,8 27,00
Уборщик служебных помещений 5 3 512,2 4,1 14,38
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

1 1 166,4 13,9

ИТОГО 88,17 60,2 19272,4 112,6 26,70
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Согласно отчету «Сведения о численности и оплате труда работников 
сферы образования по категориям персонала (ф. № ЗП-образование) за 2018 
год по Учреждению среднемесячная заработная плата педагогических 
работников составила 30,7 рублей, что на 800 рублей выше показателя 
среднемесячной заработной платы в Тульской области, установленного 
региональной дорожной картой, утвержденной правительством Тульской 
области 01.08.2018 (28 818 рублей).

В проверяемом периоде регулирование социально-трудовых 
отношений между работодателем и работниками Учреждения 
осуществлялось на основании Положения об условиях оплаты труда 
работников Учреждения, согласованного с общим собранием трудового 
коллектива (протокол № 1) и утвержденного приказом по Учреждению от
20.12.2018 № 93-1 (далее -  Положение об оплате труда).

В соответствии с пунктом 6 Положения об оплате труда работникам 
Учреждения предусматриваются следующие выплаты стимулирующего 
характера:

выплаты по персонально повышающему коэффициенту к 
должностному окладу;

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемой работы;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Положением об оплате труда предусмотрены критерии оценки 

деятельности работников по каждой должности (Приложение № 11).
Выплаты стимулирующего характера сотрудникам Учреждения 

осуществлялись на основании приказов руководителя Учреждения.
Выборочной проверкой произведенных выплат нарушений не 

установлено, выплаты производились в соответствии с критериями, 
установленными Положением об оплате труда. Назначение повышающих 
коэффициентов сотрудникам рассматривалось на заседаниях совета 
Учреждения, что подтверждается протоколами (на 2018-2019 учебный год 
протокол от 31.08.2018 № 9).

Трудовые отношения между руководителем Учреждения и 
Учредителем регламентировались трудовым договором от 21.03.2016 № 34, 
заключенным на 3 года.

В соответствии с пунктом 20 Трудового договора в качестве 
поощрения руководителю на основании приказов Учредителя 
устанавливаются следующие виды выплат:

- премия -  за достижение показателей эффективности Учреждения;
единовременные стимулирующие выплаты -  высокую 

результативность в работе;
- надбавка за наличие награды -  10% от оклада ежемесячно.
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На основании приказов министерства образования области от
27.10.2017 № 198-л и от 12.10.2018 № 196-л оклад руководителю 
Учреждения установлен в сумме 26 067,0 рублей.

Проверкой начисление премиальных выплат нарушений не 
установлено, все выплаты производились на основании приказов Учредителя 
(22.11.2017 № 212-л, 26.02.2018 № 19-л, 21.05.2018 № 64-л, 21.08.2018 № 
153-л, от 20.11.2018 № 220-л, от 21.12.2018 № 232-л).

Учетная политика
Учетная политика на 2018 год утверждена приказом по Учреждению от

22.12.2017 № 95, изменение в учетную политику с 01.01.2018 утверждено 
приказом от 25.06.2018 № 41.

Учетная политика Учреждения разработана в соответствии с 
действующими нормативными документами.

- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ;
- Налоговым кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. № 146-ФЗ;
- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402- 

ФЗ (далее по тексту - ФЗ № 402);
- Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденных приказами Минфина России от
31.12.2016 № 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора» (Стандарт 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»), № 257н «Основные 
средства» (Стандарт «Основные средства»), № 258н «Аренда» (Стандарт 
«Аренда»). № 259н «Обесценение активов» (Стандарт «Обесценение 
активов»), № 260н «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(Стандарт «Представление отчетности»);

- Приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010г. № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
государственных органов власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее по 
тексту - Инструкция 157н);

- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.12.2010г. № 174н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению»;

- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
30.03.2015г. № 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».



- Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств (утв. Приказом Минфина России от 13.06.1995г. № 49);

- Приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011г. № ЗЗн «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений»;

- иными нормативными актами РФ.
При обработке учетной информации применяется программа 1C 

«Бухгалтерия государственного учреждения».
Учетная политика разработана для целей бухгалтерского учета и для 

целей налогообложения.
Учет основных средств разработан с учетом положений Стандартов 

«Основные средства», «Обесценение активов», «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности»

Учет объектов аренды разработан с учетом положений Стандартов 
«Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности» и «Аренда».

Учетной политикой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации с целью соблюдения финансовой дисциплины, контроля над 
целевым расходованием бюджетных средств разработано Положение о 
внутреннем финансовом контроле (Приложение № 6 к учетной политике).

В ходе анализа положений Учетной политики установлено нарушение 
части 2 статьи 8 ФЗ № 402, согласно которой экономический субъект 
формирует свою учетную политику, в Учетной политике Учреждения номера 
счетов утверждены из шести разрядов, вместо двадцати шести разрядов, как 
это предусмотрено пунктом 21 Инструкции № 157н.

Проведение инвентаризаций.
В связи с переходом на новые стандарты, вступившие в силу с

01.01.2018 (приказ Минфина Российской Федерации от 31.12.2016 № 257 
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организации государственного сектора «Основные средства») на основании 
приказа по Учреждению от 17.04.2018 № 27 по состоянию на 01.06.2018 
проведена инвентаризация основных средств.

По итогам инвентаризации комиссией Учреждения были установлены 
основные средства, которые не эксплуатируются и не приносят 
экономической выгоды (акт от 01.06.2018 № 1). На основании протокола 
комиссии от 01.06.2018 данные основные средства в количестве 206 единиц 
перенесены на забалансовый счет 02.1 «Материальные ценности, принятые 
на хранении» с оценкой по 1 рублю.

Учреждением для обеспечения достоверности данных бухгалтерского 
учета и отчетности перед составлением годовой бухгалтерской отчетности на 
2018 год проведена инвентаризация:

- товарно-материальных ценностей по состоянию на 01.11.2018 (приказ 
от 15.10.2018 № 76/1). По итогам инвентаризации (акт № 2 от 16.11.2018)



расхождений между фактическим наличием и данными бухгалтерского учета 
не установлено;

- расчетов по состоянию на 01.12.2018 (приказ от 27.11.2018 № 96), а 
именно:

• со студентами, проживающими в общежитии или обучающимися 
на платной основе, по результатам инвентаризации расхождений 
не установлено;

• с подотчетными лицами (по результатам инвентаризации 
задолженность отсутствовала);

• с поставщиками и подрядчиками (по результатам инвентаризации 
установлена задолженность: дебиторская -  11,8 тыс. рублей, 
кредиторская -  564,3 тыс. рублей);

• - с налоговыми органами (по результатам инвентаризации 
установлена дебиторская задолженность - 16,0 тыс. рублей);

• - по страховым взносам, перечисляемым в фонды: обязательного 
медицинского страхования, обязательного пенсионного 
страхования и обязательного социального страхования (по 
результатам инвентаризации установлена задолженность: 
дебиторская в сумме 490,8 тыс. рублей, кредиторская в сумме 0,3 
тыс. рублей).

Использование имущества, закрепленного за Учреждением.
По состоянию на 01.01.2018 на балансе Учреждения числились 

основные средства в сумме 72 202,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 
стоимость основных средств уменьшилась на 3 052,9 тыс. рублей и составила 
69 149,8 тыс. рублей.

Движимое и недвижимое имущество является собственностью 
Тульской области и закреплено за Учреждением на праве оперативного 
управления.

На балансе учреждения числятся следующие объекты недвижимости:
Наименование
имущества

Площадь
м.кв.

Свидетельство о 
регистрации права

Балансовая 
стоимость 
(тыс. рублей)

Остаточная 
стоимость 
(тыс. рублей)

1 .Зарядная, нежилое 
здание (Советская, 40)
Не эксплуатируется

42,8 От 25.04.2016 
Кадастровый № 
71:32:030101:616

298,0 278,1

Налог на 
имаущество за 
2018 год составил 
6,2 тыс. рублей

2. Гараж, нежилое здание 
(Советская, 40)

287 От 19.06.2015, 
Кадастровый № 
71:32:020103:2019

857,1 0

3. Учебный корпус с 
подвалом, нежилое 
здание

4655,3 От 19.06.2015, 
Кадастровый № 
71:32:020103:2061

21 892,7 12 514,4

4. Столовая, нежилое 
здание (Советская, 40)

1367,8 От 19.06.2015, 
Кадастровый №

11 522,3 5 725,6
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По состоянию на 
24.01.2019 не 
эксплуатируется, требует 
проведение ремонта

71:32:020103:2039

5. Производственный 
корпус, нежилое 
здание

1325,5 От 19.06.2015, 
Кадастровый № 
71:32:020103:2048

5 891,6 2 574,1

6. Здание общежития 
(Пионерская, д.53)

Из 5 этажей, 
используется 3 этажа. 2 
этажа не 
эксплуатируются в 
виду отсутствия 
студентов,
нуждающихся в 
общежитии.

3367,2 От 19.06.2015, 
Кадастровый № 
71:32:020103:500

8 864,1 5 832,3

7. Сарай, нежилое 
здание (Пионерская, 
53)

392 Г осударственная 
регистрация от 
16.08.2017 
Кадастровый № 
71:32:020103:2354

327,6 313,0

Итого: 49 653,4
Для размещения объектов недвижимости Учреждение использует 2 

земельных участка, общей площадью 27 293 м2, кадастровой стоимостью 
36 099.2 тыс. рублей, что соответствует данным бухгалтерского учета по
состоянию на 01.0: .2019, в том числе:

Адрес объекта площадь Свидетельство о 
регистрации права

Стоимость

1. Земельный 
участок (Советская, 
40)

23593 Г осударственная 
регистрация от 
16.08.2017 
Кадастровый № 
71:32:020103:40

11 796, 7 тыс. рулей

2. Земельный 
участок
(Пионерская, 53)

3700 Г осударственная 
регистрация от 
16.08.2017 
Кадастровый № 
71:32:020103:168

24 302,4 тыс. рублей

Итого: 36 099,2

Приказом министерства образования Тульской области от 29.12.2017 
№ 1788 утвержден перечень особо ценного имущества на общую сумму 
6 538,8 тыс. рублей, из них транспортные средства на сумму 1 319,8 тыс. 
рублей.__________________________ ______________________________________
Наименование транспортного средства Год ввода в 

эксплуатацию
Балансовая 
стоимость 
(тыс. рублей)

Остаточная 
стоимость 
(тыс. рублей)

1 Автомобиль ГАЗ 2752 2001 253,0 0
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2. VOLVO S40 гер.402205 2008 763,5 0
3. Автомобиль УАЗ 2206 1995 177,8 0
4. Грузовой автомобиль УАЗ 3303 
эксплуатация транспортного средства не 
осуществлялась с августа 2017 года. Расходы 
за 2018 год составили 3,1 тыс. рублей -  
ОСАГО.

1998 125,5 0

Итого 1 319,8
В ходе проведения контрольного мероприятия на основании приказа по 

Учреждению от 24.01.2019 № 17 проведена выборочная инвентаризация 
основных средств. По итогам инвентаризации установлено:

1. Недвижимое имущество, которое временно не эксплуатируется, или 
эксплуатируется не в полном объеме, а именно:

- зарядная, нежилое здание -  балансовая стоимость 298,0 тыс. рублей, 
(налог на имущество за 2018 год составил 6,2 тыс. рублей);

- здание столовой -  балансовая стоимость 11 522,3 тыс. рублей. 
Расходы на содержание здания за 2018 год составили 154,1 тыс. рублей 
(отопление -  26,6 тыс. рублей, налог на имущество -  127,5 тыс. рублей). 
Согласно информации, представленной администрацией Учреждения, здание 
столовой в 2017-2018 учебном году использовалось для проведения 
мероприятий колледжа. С июля 2018 года здание не эксплуатируется в виду 
протечки кровли. Учреждением в адрес Учредителя от 02.07.2018, от
18.12.2018 направлялись письма (№ 270, 522) с просьбой провести осмотр 
объекта для составления сметной документации на выполнение работ по 
ремонту здания (ремонт мягкой кровли и помещения). На основании заявок 
министерством образования области для проведения ремонтных работ 
подготовлена сметы на общую сумму 2 929,8 тыс. рублей. Следует отметить, 
что законом о бюджете на 2019 год средства на проведение ремонта здания 
столовой не предусмотрены.

- здание общежития -  балансовая стоимость 3 367,2 тыс. рублей, из 5 
этажей 2 этажа здания (4 и 5) не эксплуатируются (расходы на отопление 
неиспользуемой площади 1 346,9 м.кв, составили - 370,6 тыс. рублей).

2. Движимое имущество, которое временно не используется, однако 
Учреждение предусматривает эксплуатацию данного имущества в 
дальнейшем3, а именно:

- грузовой автомобиль УАЗ 3303 -  с 1998 года, не эксплуатируется с 
августа 2017 года (за 2018 год расходы по обязательному страхованию 
гражданской ответственности (ОСАГО) составили 3,1 тыс. рублей).

- медицинский прибор (лампа) -  37,8 тыс. рублей;

3 согласно пункту 8 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Основные средства» материальные ценности подлежат признанию в бухгалтерском учете в 
составе основных средств (далее - объект основных средств) при условии, что субъектом учета 
прогнозируется получение от ее использования экономических выгод или полезного потенциала
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- стерилизатор -  25,0 тыс. рублей;
- весы (столовая) -  5,3 тыс. рублей;
- агрегаты (столовая) -  136,1 тыс. рублей.
Следует отметить, что эксплуатация медицинских приборов (лампа и 

стерилизатор) на сумму 62,8 тыс. рублей не производится в виду отсутствия 
договора с медицинским Учреждением о предоставлении медицинскому 
учреждению в пользование движимого и недвижимого имущества для 
медицинского обслуживания обучающихся, что является нарушением части 
3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЭ) (при 
оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
образовательная организация обязана предоставить безвозмездно 
медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 
требованиям для оказания указанной помощи).

Таким образом, в нарушение части 4 статьи 41 Федерального закона № 
273-ФЭ Учреждением не созданы необходимые условия для охраны здоровья 
обучающихся.

3. Основные средства на общую сумму 46,6 тыс. рублей, 
несоответствующие критериям актива (4 холодильника). В период 
проведения контрольного мероприятия на основании протокола 
инвентаризационной комиссии от 31.01.2019 основные средства перенесены 
со счета 101.36 «Производственный и хозяйственный инвентарь -  иное 
движимое имущество учреждения» на забалансовый счет 02.1 по условной 
оценке 1 рубль до утверждения в установленном порядке решения о 
списании.

За проверяемый период Учреждением приобретено основных средств 
на общую сумму 471,6 тыс. рублей (компьютерная техника, офисные кресла). 
Согласно товарным накладным, актам приема-передачи поставка указанного 
оборудования произведена своевременно в соответствии со спецификациями, 
основные средства в полном объеме отражены на соответствующих счетах 
бухгалтерского учета.

Соответствие бухгалтерской отчетности действующей 
нормативно-правовой базе.

Бухгалтерская отчетность Учреждения по состоянию на 01.01.2019 
представлена в объеме форм, предусмотренных приказом Минфина России 
от 25.03.2011 № ЗЗн (поел. ред. от 30.11.2018) «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений» (далее Инструкция № ЗЗн).

Баланс Учреждения по состоянию на 01.01.2019 представлен в сумме 
172 037,5 тыс. рублей, в том числе: деятельность с целевыми средствами -



39

159,0 тыс. рублей, деятельность по государственному заданию -  170 355,3 
тыс. рублей, приносящая доход деятельность -  1 523,2 тыс. рублей.

Проверкой контрольных соотношений внутри показателей баланса 
отклонений не выявлено (актив баланса соответствует пассиву баланса).

Нефинансовые активы (раздел 1 баланса) по состоянию на 01.01.2019 
числятся в сумме 64 973,5 тыс. рублей.

Балансовая стоимость основных средств (код строки 010) по состоянию 
на 01.01.2019 уменьшилась по сравнению с данными на 01.01.2018 на 3 052,9 
тыс. рублей и составила 69 149,8 тыс. рублей. В основном стоимость 
основных средств уменьшилась в связи с переводом движимого имущества, 
не соответствующего критериям актива, на забалансовый счет 02 
«Материальные ценности на хранении».

Стоимость материальных запасов (код строки 080) увеличилась на 42, 2 
тыс. рублей и составила 625,6 тыс. рублей.

Показатели баланса по основным средствам, амортизации основных 
средств, нематериальным активам и материальным запасам (код строки 010, 
020, 070, 080) взаимоувязаны с показателями формы 0503168 «Сведения о 
движении нефинансовых активов».

Показатель «Расходы будущих периодов» (код строки 160) составил 
82 892,32 рубля, что соответствует данным бухгалтерского учета (учтено 
страхование имущества, обязательное страхование автогражданской 
ответственности).

Финансовые активы (раздел I I  баланса) по состоянию на 01.01.2019 
числятся в сумме 107 064,0 тыс. рублей.

Денежные средства Учреждения (код строки 200) составили 1 449,1 тыс. 
рублей, в том числе:

- деятельность с целевыми средствами -  72,5 тыс. рублей (остаток 
образовался по подпрограмме «Обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров»;

- по государственному заданию -  515,1 тыс. рублей;
- приносящая доход деятельность -  861,5 тыс. рублей, из них: расчеты 

по средствам, полученным во временное распоряжение, составили 11,8 тыс. 
рублей, что соответствует пассиву баланса (код строки 430).

Показатели по строке 200 взаимоувязаны с показателями:
- формы 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово -  хозяйственной деятельности»;
- формы 0503779 «Сведения об остатках денежных средств 

учреждения».
Дебиторская задолженность по доходам (счета 20500000, 20900000 код 

строки 250) отражена в сумме 105 031,8 тыс. рублей, в том числе:
- деятельность по государственному заданию (счет 20500000) -  

104 557,2 тыс. рублей (расходы бюджета на 2019 год и плановый период
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2020-2021 годов, из них: долгосрочная задолженность -  69 201,6 тыс. рублей, 
сложилась по планируемым расходам на плановый период 2020-2021 годов)4

- приносящая доход деятельность- 474,6 тыс. рублей, из них:
• по счету 20500000 - 421,6 тыс. рублей, задолженность по 

возмещению коммунальных услуг. Погашение указанной 
задолженность осуществляется Антоновым O.JI. по решению 
Щекинского районного суда Тульской области от 15.06.2016 (в 
связи с передачей Антонову O.JI в безвозмездное пользование 
части нежилого помещения для организации общественного 
питания был заключен договор от 28.01.2014 № 6 на возмещение 
коммунальных услуг, оплата по которому не поступала. 
Расторжение договора безвозмездного пользования произведено
07.12.2015);

• по счет 20900000 -  46,3 тыс. рублей (отражены судебные 
расходы, связанные с уплатой госпошлины, в сумме 8,3 тыс. 
рублей и проценты, начисленные на сумму задолженности по 
коммунальным услугам в сумме 38,0 тыс. рублей,).

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 
030300000, код строки 260) отражена в сумме 583,1 тыс. рублей, в том числе:

- деятельность по государственному заданию -  572,5 тыс. рублей (из 
них по счетам: 20600000 -  8,7 тыс. рублей переплата по больничному листу 
за декабрь, 30300000 -  551,1 тыс. рублей расходы на оплату больничных 
листов текущего года).

- приносящая доход деятельность -  10,5 тыс. рублей (по счету 
30300000 «Расчеты по платежам в бюджет»)

Обязательства (раздел III баланса) по состоянию на 01.01.2019 
числятся в сумме 197 6167,9 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 
030402000, 030403000, код строки 410) -  466,7 тыс. рублей, в том числе:

- деятельность с целевыми средствами -  63,1 тыс. рублей
(задолженность по коммунальным услугам);

- деятельность по государственному заданию -  162,9 тыс. рублей (из 
них: задолженность за поставку ГСМ -  23,3 тыс. рублей, по коммунальным 
услугам -  123,6 тыс. рублей, услуги связи 5,4 тыс. рублей);

- приносящая доход деятельность -  240,7 тыс. рублей (по 
коммунальным услугам).

■4
(согласно пункту 158 Приказа Минфина РФ от 16.12.2010 №  174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» начисление доходов будущих периодов в сумме 
субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на основании соответствующих соглашений, 
заключенных с учредителем, отражается по дебету счета 420531000 «Расчеты по доходам от оказания платных 
услуг (работ)» и кредиту счета 440140131 «Доходы будущих периодов от оказания ППШПНЫХуслуг (работ)»;
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Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000, код 
строки 470) -  289,7 тыс. рублей, в том числе:

- деятельность с целевыми средствами -  72,5 тыс. рублей (показатель 
соответствует: коду строки 200, графе 7, раздел II баланса «Финансовые 
активы»);

- приносящая доход деятельность -  217,3 тыс. рублей (задолженность 
образовалась за счет предварительной оплаты за образовательные услуги и за 
проживание в общежитии).

Расчеты с учредителями (020106000, код строки 480) деятельность по 
государственному заданию -  92 291,4 тыс. рублей. Данный показатель 
соответствует показателю на начало года (земля, ОЦИ, недвижимое 
имущество).

Доходы будущих периодов (04014000, код строки 510) -  104 557,3 тыс. 
рублей (показатель соответствует: коду строки 250, графе 8, раздел II баланса 
«Финансовые активы»).

Финансовый результат (раздел IV  баланса) по состоянию на
01.01.2019 составил (-) 25 579,4 тыс. рублей.

Анализом отражения имущества и обязательств на забалансовых 
счетах Учреждения (справка к бухгалтерскому балансу) на конец 
отчетного периода установлено:

- по счету 01 «Имущество, полученное в пользование» на сумму 52,1 
тыс. рублей учтены программные продукты, что соответствует оборотно
сальдовой ведомости на 01.01.2019;

- счету 02 «Материальные ценности на хранении» на сумму 0,206 тыс. 
рублей учтены основные средства не пригодные к дальнейшей эксплуатации 
(выявлены при инвентаризации имущества на 01.06.2018).

- по счету 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на сумму 
9,6 тыс. рублей (отражена задолженность за проживание в общежитии);

- по счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств» на сумму 0,2 тыс. 
рублей;

-по счету 21 «Основные средства в эксплуатации» - 1 855,4 тыс. рублей 
(учтены находящихся в эксплуатации объекты основных средств стоимостью 
до 10,0 тыс. рублей);

Эффективность использования Учреждением бюджетных средств 
полученных в рамках отдельных мероприятий государственной 
программы Тульской области «Развитие образования Тульской области» 
за 2018 год

Организация проведения и определение показателей осуществления 
оценки эффективности деятельности качества услуг (функций, работ) и 
финансового менеджмента осуществляется министерством образования 
Тульской области в соответствии с Методикой оценки эффективности
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деятельности государственных учреждений, утвержденной постановлением 
правительства Тульской области от 27.12.2012 N 777.

В целях проведения ежеквартальной и годовой оценки эффективности 
деятельности учреждения в срок, не превышающий 25 календарных дней 
после завершения отчетного периода ГПОУ ТО «ТЭК» представляет 
Учредителю отчет о результатах деятельности по оказанию государственных 
услуг, качества услуг и финансового менеджмента по форме, 
предусмотренной Методикой.

Согласно отчету, эффективность выполнения плановых показателей 
составила более 100%, эффективность использования бюджетных средств на 
оказание государственных услуг составила 98%.

По вопросу 4. Реализация мер по предупреждению коррупции.

Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции» установлена обязанность организаций 
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Частью 2 
выше указанной статьи определен перечень мер по предупреждению 
коррупции, подлежащих принятию в организации.

В целях реализации законодательно установленной обязанности в 
Учреждении разработаны и утверждены следующие локальные нормативные 
документы:

1) Кодекс этики и служебного поведения сотрудников ГПОУ ТО 
«ТЭК» (утв. приказом от 16.02.2015 № 16.02.2015, принят на заседании 
Совета колледжа протоколом № 5 от 16.02.2015).

2) Приказ от 05.09.2017 № 53/1 «О создании комиссии по этике, 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов работников 
ГПОУ ТО «ТЭК» (в ред. от 28.08.2018 № 53/1);

3) Приказ от 29.08.2017 № 49/1 «Об организации антикоррупционной 
деятельности» (в ред. от 29.08.2018 № 57);

4) Положение об антикоррупционной политике (утв. приказом от
04.03.2016 №14, принято на заседании Совета колледжа протоколом № 7 от
04.03.2016);

5) Приказ от 01.09.2016 № 45 «Об определении должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных или иных правонарушений» 
(в ред. от 28.08.2018 № 52);

6) Положение о комиссии по антикоррупционной политике (утв. 
приказом от 04.03.2016 №14, принято на заседании Совета колледжа 
протоколом № 7 от 04.03.2016). Состав комиссии и планы мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере деятельности ГПОУ ТО «ТЭК» 
утверждены:

- приказом от 05.09.2018 № 53 «О создании комиссии по
антикоррупционной деятельности на 2017-2018 учебный год»;

- приказом от 28.08.2018 № 53 «О создании комиссии по
антикоррупционной деятельности на 2018-2019 учебный год».
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7) Положение о конфликте интересов и порядок информирования 
работниками работодателя о возникновении конфликта интереса и его 
урегулирования (утв. приказом от 14.03.2016 №14, принято на заседании 
Совета колледжа протоколом № 7 от 04.03.2016).

8) Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 
работника ГПОУ ТО «ТЭК» к совершению коррупционных правонарушений 
(приказ от 14.03.2016 №14, принято на заседании Совета колледжа 
протоколом № 7 от 04.03.2016).

9) Положение о получении подарка в связи с исполнением 
должностных обязанностей (утв. приказом от 23.10.2017 № 74/1, принято на 
заседании Совета колледжа протоколом № 2 от 23.10.2017).

10) Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в 
сфере противодействия коррупции (утв. приказом от 23.10.2017 № 74/1, 
принято на заседании Совета колледжа протоколом № 2 от 23.10.2017).

Антикоррупционные положения введены в трудовые договоры и 
включены в должностные инструкции работников, непосредственно 
входящих в состав комиссий по антикоррупционной деятельности; по этике, 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также 
работника, ответственного за антикоррупционную деятельность в ГПОУ ТО 
«ТЭК».

В рамках реализации планов мероприятий по противодействию 
коррупции в сфере деятельности ГПОУ ТО «ТЭК»:

- на официальном сайте и на информационном стенде Учреждения 
размещена информация по профилактике коррупции и иных 
правонарушений;

ведутся журналы ознакомления работников Учреждения с 
нормативно-правовыми актами в сфере противодействия коррупции;

- заведен журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в 
целях склонения работника ГПОУ ТО «ТЭК» к совершению коррупционных 
правонарушений;

- проводятся «круглые столы» сотрудников Учреждения, а также 
встречи обучающихся, с представителями правоохранительных органов.

Согласно информации, полученной от ГПОУ ТО «ТЭК» (исх. от
24.01.2019 № 30) в проверяемом периоде заседания комиссий по 
антикоррупционной деятельности, по урегулированию споров и Комиссии по 
этике, служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
работников ГПОУ ТО «ТЭК» не проводилось в связи с отсутствием жалоб и 
обращений. Все вышеперечисленные комиссии рассматривают возникшие 
жалобы и обращения только в связи с поступившими письменными 
заявлениями.

В ходе проверки, Учреждением представлена информация о лицах, в 
близком родстве: вахтер -Ерощева JI.B (1967 г.р -  мать) и вахтер Ерощева 
Е.С. (1987 г.р. -дочь). В декабре 2017 года данными сотрудниками в ГПОУ



44

ТО «ТЭК» представлены «формы предоставления сведений о лицах, 
состоящих с лицом, замещающим должность в государственном учреждении, 
в близком родстве или свойстве». По мнению счетной палаты Тульской 
области, личная заинтересованность при исполнении должностных 
обязанностей и конфликт интересов между выше обозначенными 
сотрудниками отсутствует.

Заместитель начальник инспекции 
счетной палаты Тульской области В. А. Маряхина

Главный инспектор инспекции 
счетной палаты Тульской области О.А. Лохбаум

Один экземпляр акта получен

Ж ./><2 <*/>/#
(дата) (подпись)

'  (долж/крс?гь) / у у п  у

(расшифровка подрйси)

В соответствии с пунктом 10 регламента счетной палаты Тульской области, утвержденного 
решением коллегии счетной палаты Тульской области от 22.04.2014, пояснения и замечания руководителя 
проверяемого субъекта, представленные в течение семи рабочих дней со дня получения акта, прилагаются к 
акту и в дальнейшем являются его неотъемлемой частью.

В соответствии с пунктом 11 регламента счетной палаты Тульской области пояснения и замечания к 
акту по результатам контрольных действий, подлежат рассмотрению сотрудниками счетной палаты, 
проводящими контрольное мероприятие. При этом в случае необходимости для оценки обоснованности 
замечаний могут быть проведены дополнительные контрольные действия.

По результатам рассмотрения пояснений и замечаний счетная палата письменно информирует лицо, 
направившее пояснения и замечания, о том, какие из них будут учтены при составлении отчета по 
результатам контрольного мероприятия.



Приложение 1 к Акту

Информация о значениях показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы "Развитие профессионального образования Тульской области”
по министерству образования Тульской области за 2018 год

№
п/п

Наименование показателя, номер 
паспорта показателя

Источник 
получения данных 
для определения 

исполнения

Отчетный
пероиод

Переодичность
сбора

информации

значение показателя на 2018 год

Порядок формирования показателя Расчет показателя с пояснениями
ед.изм. плановое факти

ческое

1

Доля обучающихся в 
образовательных 

организациях среднего 
профессионального 

образования, занимающихся в 
соответствии 

с ФГОС по 50 наиболее 
востребованным и 

перспективным 
профессиям и 

специальностям

15 РИС УСОТО "1C: 
Колледж ПРОФ"

По состоянию
на 31.12.2018

Ежемесячный
мониторинг

% 20 21,65

Показатель определяется как отношение численности 
обучающихся в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, занимающихся в 
соответствии с ФГОС по 50 наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям, на конец 
отчетного периода к общей численности обучающихся в 

образовательных организациях среднего 
профессионального образования, подведомственных 

министепству образования Тульской области, на коней 
каленлаотного гола 

Показатель определяется как отношение численности 
обучающихся в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, занимающихся в 
соответствии с ФГОС по 50 наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям, на конец 
отчетного периода к общей численности обучающихся в 

образовательных организациях среднего 
профессионального образования, подведомственных 

министерству образования Тульской области, на конец 
отчетного периода

Отношение количества обучающихся в 
подведомственных профессиональных 

образовательных организациях, 
занимающихся в соответствии с новыми 

ФГОС СПО по 50 наиболее 
востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям (4 399 чел.) к 
общему числу обучающихся в 

подведомственных ПО (20 318 чел.).

2

Доля государственных 
профессиональных 
образовательных 

организаций, 
подведомственных 

министерству образования 
Тульской области, 
внедривших новые 

программы и модели 
п рофессионального 

образования, разработанные в 
рамках

государственной программы, 
в общем количестве 

организаций 
профессионального 

образования в Тульской 
области

16 РИС УСО ТО "1C: 
Колледж ПРОФ"

По состоянию
на 31.12.2018

Ежемесячный
мониторинг % 40 48,9

Показатель определяется как отношение количества 
государственных профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных министерству 
образования Тульской области, внедривших новые 

программы и модели профессионального образования, 
разработанные в рамках государственной программы, 

на коней отчетного периода к общему количеству 
государственных профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных министерству 
образования Тульской области, на конец отчетного 

периода

Отношение численности ГПОУ, 
подведомственных министерству 

образования Тульской области, внедривших 
новые программы и модели 

профессионального образования, 
разработанные в рамках государственной 

программы (23 ГПОУ), к общему 
количеству организаций 

профессионального образования в Тульской 
области (47 ПОО).



№
п/п

Наименование показателя, номер 
паспорта показателя

источник 
получения данных 
для определения 

исполнения 
показателя

Отчетный
пероиод

Переодичность
сбора

информации

значение показателя на 2018 год

Порядок формирования показателя Расчет показателя с пояснениями
ед.изм. плановое факти

ческое

3

Численность студентов, 
обучающихся по 
образовательным 

программам среднего 
профессионального 

образования, в расчете 
на одного работника, 

замещающего должности 
преподавателей 
и (или) мастеров 

производственного обучения

17

Статистическая 
форма №СПО~1, 
утв. 15.08.2017 

№535;

По состоянию 
на01.10.2018

По состоянию 
на01.10.2018

чел. 14,59 17,03

Показатель определяется как отношение численности 
обучающихся государственных профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования Тульской области, на коней 
календарного года к обшей численности работников.

замещающих должности преподавателей и (или) 
мастеров производственного обучения, организаций 
профессионального образования, подведомственных 

министерству образования Тульской области, на конец 
отчетного периода

Отношение численности студентов 
образовательных организаций среднего 

профессионального образования, 
обучающихся за счет бюджета ТО (18 939 

чел.), к численности преподавателей и 
мастеров производственного обучения (1 

112 чел.).

4

Число созданных 
многофункциональных 

центров 
прикладных квалификаций

18 - - - - - -

Показатель определяется суммированием количества 
созданных многофункциональных центров прикладных 

квалификаций за отчетный период с нарастающим 
итогом

Многофункциональные центры 
прикладных квалификаций были открыты в 
период с 2014 по 2016 год на базе 12 ГПОУ 

ТО.

5

Численность выпускников 
образовательных 

организаций, 
реализующих программы 

среднего профессионального 
образования, 

продемонстрировавших 
уровень подготовки, 

соответствующий стандартам 
Ворлдскиллс Россия

19

Участники внесены 
в федеральную 

информационную 
систему esim.

Приказы 
министерства 
образования 

Тульской области 
об участии в 

региональном 
чемпионате, о 
проведении

По состоянию
31 12 2018 Ежегодно тыс.чел. 0,7 0,769

Показатель определяется суммированием количества 
выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального 
образования, продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс 
Россия за отчетный период

Численность выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы 
СПО, продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий стандартам 
Ворлдскиллс Россия (в 2018 г. численность 

обучающихся, сдававших 
демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс составила 605 чел., число 
участников регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia - 164 чел.)

6

/J.UJUL’U U U j vIIuiIkmp
государственных 

профессиональных 
образовательных 

организаций, 
подведомственных 

министерству 
образования Тульской 
области, очной формы 

обучения, 
трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания 

обучения по полученной 
специальности (профессии)

20

Мониторинг 
Регионального 

центра содействия 
трудоустройству 

выпускников 
профессиональных 
образовательных 

организаций

По состоянию 
на 01.10.2018 Ежегодно % 55,7 43,74

Показатель определяется как отношение численности 
выпускников государственных профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования Тульской области, очной 
формы обучения, трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по полученной 
специальности (профессии), на конец отчетного 

периода к общей численности выпускников очной 
формы обучения государственных профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных 
министерству образования Тульской области, на коней 

отчетного пепнола

Отношение численности выпускников 
ГПОУ очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года 
после окончания обучения по полученной 

специальности (профессии) (1 
867 чел.) к общему количеству 

выпускников ГПОУ очной формы обучения 
(4 271 чел.).



№
п/п

Наименование показателя, номер 
паспорта показателя

источник 
получения данных 
для определения 

исполнения 
показателя

Отчетный
пероиод

Переодичность
сбора

информации

значение показателя на 2018 год

Порядок формирования показателя Расчет показателя с пояснениями
ед.изм. плановое факти

ческое

7

Отношение средней 
заработной платы 

преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

образовательных организаций 
среднего профессионального 

образования к 
среднемесячной начисленной 

заработной плате 
наемных работников в 

организациях, у 
индивидуальных 

предпринимателей и 
физических лиц 

(среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) по 

Тульской области

21

Мониторинг 
министерства 
образования 

Тульской области 
"Информация о 
среднемесячной 
заработной плате 

работников 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организаций 
Тульской области"

Средняя 
заработная 

плата за период 
январь-декабрь

Ежемесячно % 100,0 101,4

Показатель определяется как отношение средней 
заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных 
организаций среднего профессионального образования 

к среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) по Тульской области 
(форма федерального статистического наблюдения № 

ЗП-образование "Сведения о численности и оплате 
труда работников сферы образования по категориям 

персонала", утвержденная Приказом Росстата от 
25.12.2017 № 864 "Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения в сфере оплаты труда 
отдельных категорий работников социальной сферы и 

науки, в отношении которых предусмотрены 
мероприятия по повышению средней заработной платы 

в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 ”0  мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики""

Отношение средней заработной платы 
преподавателей и мастеров 

производственного обучения 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, 
подведомственных министерству 

образовани Тульской области (30 236,48 
руб.), к оценке среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности по Тульской области 
(29 818,0 руб.)

Главный инспектор счетной палаты О.А.Лохбаум



*

Информация о значениях показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы "Развитие профессионального образования Тульской области" по ГПОУ ТО "Тульский
экономический колледж"за 2018 год

Приложение 2 к Акту

№> Наименование показателя, номер
Источник получения данных 
для определения исполнения 

показателя

Отчетный Переодичность сбора
значение показателя -2018 год

Порядок формирования показателя Расчет показателя с пояснениямип/п ласпорта показателя пероиод информации
ед.изм. плановое

факти
ческое

1

Доля обучающихся в 
образовательных организациях 

среднего 
профессионального образования, 

занимающихся в соответствии 15
РИС УСО ТО "1C: Колледж 

ПРОФ"
По состоянию 
на 31.12.2018

Ежегодно по 
состоянию на % 30 28,4

Показатель определяется как отношение 
численности обучающихся в образовательных 

организациях среднего профессионального 
образования, занимающихся в соответствии с 

ФГОС по 50 наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 

специальностям, на конец календарного гола

По состоянию на 31.12.2018 количество 
обучающийся по основным профессиональным 
образовательным программам -401 чел., из них 

114 чел. обучающихся по ФГОС по ТОП-50.
с ФГОС по 50 наиболее 

востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям

31 12.2018 к общей численности обучающихся в 
образовательных организациях среднего 

профессионального образования, 
подведомственных министерству образования 

Тульской области

2

Доля государственных 
профессиональных 
образовательных 

организаций, подведомственных 
министерству образования 

Тульской области, внедривших 
новые программы и модели 

профессионального образования, 
разработанные в рамках 

государственной программы, в 
общем количестве организаций 

профессионального образования в 
Тульской области

16
РИС УСО ТО "1C: Колледж 

ПРОФ"
По состоянию
на 31.12.2018

Ежемесячный
мониторинг

% 40

Показатель определяется как отношение 
количества государственных 

профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных министерству 

образования Тульской области, внедривших 
новые программы и модели 

профессионального образования, 
разработанные в рамках государственной 

программы, на конец календарного гола к

Данный показатель Формируется в целом по 
отрасли. ГПОУ ТО "ТЭК", как 

образовательную организацию, реализующую 
программы по новым ФГОС СПО. Фиксируем в

общему количеству государственных 
профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных министерству 
образования Тульской области, на конец 

отчетного периода

региональном показателе

3

Численность студентов, 
обучающихся по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования, 

в расчете 
на одного работника, 

замещающего должности 
преподавателей 
и (или) мастеров 

производственного обучения

17
Статистическая форма

№СПО-1, утв. 15.08.2017 
№535;

По состоянию 
на 01.10.2018

По состоянию на 
01 10.2018

чел. 14,95 15,18

Показатель определяется как отношение 
численности обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных министерству 

образования Тульской области, на 
календарного гола к обшей численности 

работников, замещающих должности 
преподавателей и (или) мастеров 

производственного обучения, организаций 
профессионального образования, 

подведомственных министерству образования 
Тульской области, на конец отчетного периода

По состоянию на 01.10.2018 количество 
обучающийся410 обучающийся по основным 

профессиональным образовательным программам 
-410 чел. Количество преподавателей 27 чел.

Число созданных
Показатель определяется суммированием 

количества созданных многофункциональных 
центров прикладных квалификаций за_ 

отчетный период нарастающим итогом

Данный показатель Формируется в иелом по
4

многофункциональных центров 
прикладных квалификаций

18
- ■ ■ ■ _:

отрасли. многофункциональные центры 
прикладных квалификаций были откоыты в 
период с 2014 по 2016 год на базе ГПОУ ТО.



п/п
Наименование показателя, номер 

паспорта показателя

Численность выпускников 
образовательных организаций, 

реализующих программы 
среднего профессионального 

образования, 
продемонстрировавших уровень 

подготовки, 
соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия

Доля выпускников 
государствен н ых 

профессиональных 
образовательных организаций, 

подведомственных министерству 
образования Тульской области, 

очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания 

обучения по полученной 
специальности (профессии)

19
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Источник получения данных 
для определения исполнения 

показателя

Участники внесены в 
федеральную 

информационную систему 
esim. Приказы 

министерства образования 
Тульской области об участии 
в региональном чемпионате, 

о проведении 
демонстрационного экзамена

Отчетный
пероиод

По состоянию 
на 31.12.2018

Мониторинг Регионального 
центра содействия 
трудоустройству 

выпускников 
профессиональных 
образовательных 

организаций

По состоянию
на 01 . 10.2018

Переодичность сбора 
информации

Ежегодно

Ежегодно

значение показателя -2018 i

%

0,7

55,7

факти
ческое

0,025

Порядок формирования показателя

58,4

Показатель определяется суммированием 
количества выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий стандартам Ворлдскиллс 

Россия за отчетный период

Показатель определяется как отношение 
численности выпускников государственных 

профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных министерству 
образования Тульской области, очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии), на 
конец отчетного периода к общей численности 

выпускников очной формы обучения 
государственных профессиональных 

образовательных организаций, 
подведомственных министерству образования 

Тульской области, на конец отчетного 
периода

Расчет показателя с пояснениями

15 обучающихся принявших участие в 
демонстрационном экзамене по компетенции Веб 

дизайн и разработка;
4 обучающихся - участники регионального

Чемпионата WSR в 2017 году;
1 обучающийся принял участие в отборочном 

Чемпионате WSR в Якутии;
5 обучающикся участники регионального

ЧемпионатаWSR в 2018 году. 
ИТОГО:25 обучающихся.

Количество трудоустроенных по полученной 
специальности -45 чел., Количество выпускников 

без учета призыва в армию - 77 чел.



п/п
Наименование показателя, номер 

паспорта показателя

Отношение средней заработной 
платы

преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

образовательных организаций 
среднего профессионального 

образования к среднемесячной 
начисленной заработной плате 

наемных работников в 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических 

лии (среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) по 

Тульской области

21

Источник получения данных 
для определения исполнения 

показателя

Мониторинг министерства 
образования Тульской 

области "Информация о 
среднемесячной заработной 

плате работников 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организаций Тульской 
области"

Отчетный
пероиод

Переодичность сбора 
информации

2018

значение показателя -2018 год

ед.изм.

Ежемесячно

факти
ческое

100 103,76

Порядок формирования показателя

Показатель определяется как отношение 
средней заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения 
образовательных организаций среднего 

профессионального образования к 
среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) по Тульской области 

(форма федерального статистического 
наблюдения № ЗП-образование "Сведения о 

численности и оплате труда работников сферы 
образования по категориям персонала”, 

утвержденная Приказом Росстата от 
25.12.2017 № 864 "Об утверждении форм 

федерального статистического наблюдения в 
сфере оплаты труда отдельных категорий 
работников социальной сферы и науки, в 

отношении которых предусмотрены 
мероприятия по повышению средней 

заработной платы в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики"”

Расчет показателя с пояснениями

Отношение средней заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения ГПОУ ТО "ТЭК" (30 938,38 руб.), к 
оценке среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности по Тульской области (29 818,0 руб.)

Главный инспектор счетной палаты О.А.Лохбаум



Приложение 3 к Акту

Фактическое распределение выпускников очной формы обучения 2017-2018 учебного года в целом по отрасли по состоянию на 01.12.2018
в тпч числе

Л? п/п Код к название укрупненных груш Код м наименование профессии/ 
специальности СПО

Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих освоенных в Наименование образовательного 

«чреккнш , подготовившего Выпуск всего,
Трудоустроены Пршьаны в ряды 

Вооруженных сил 
РФ

Продолжают обучение Находятся в 
отпуске по уходу 

}а ребенком

Имеют риск быть 
не

специалистов среднего звена выпускников По
специальности

Свободное
трудоустройство

в ВУЗ В СПО

1 05.00.00 Наука о земле 05.02.03 Метеорология техник метеоролог ГПОУ ТО "Алексинский 
машиностроительный колледж" 9 4 0 3 2 0 0 0

ИТОГО: 9 4 0 3 2 0 0 0

08.01.05 М астер столярно
плотнических и паркетных 
работ

Столяр строительный
ГПОУ ТО «Ефремовский химико
технологический техникум» 12 8 4 0 0 0 0 0

08.01.06 М астер сухого 
строительства

ГПОУ ТО «Новомосковский 
строительный колледж» 17 9 2 1 0 3 2 0

М астер сухого строительства ГПОУ ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 
технологий»

10 10 0 0 0 0 0 0

ГПОУ ТО "Алексинский 
машиностроительный колледж"

17 5 3 0 0 2 1 6

ГПОУ ТО «Ефремовский химико
технологический техникум» 2 3 15 7 0 0 0 1 0

08.01.08 М астер отделочных М аляр (строительный)

ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный колледж» 
(ПО с пол. Осн. Обш Образования)

2 3 3 10 5 0 5 0 0

строительных работ Ш тукатур ГПОУ ТО «Новомосковский 
строительный колледж» (ПО) 2 3 10 7 0 0 5 1 0

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 
технологий»

10 10 0 0 0 0 0 0

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 
машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова» (ОВЗ)

11 5 0 0 0 6 0 0

2
08.00.00 Техника и технология 
строительства

08.01.I I  М ашинист машин и 
оборудований в производстве 
цемента

М ашинист (обжигальщик) 
вращающихся печей 
М ашинист цементных 
мельниц

ГПОУ ТО "Алексинский 
машиностроительный колледж” 2 6 9 6 0 0 11 0 0

08.01.26 М астер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем Ж КХ

08.01.26 М астер по ремонту н 
обслуживанию инженерных 
систем Ж КХ

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 
технологий»

15 7 0 4 4 0 0 0

ГПОУ ТО «Новомосковский 
строительный колледж» 33 8 1 2 0 4 0 0 0

08.02.01Строительство и

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 
технологий»

2 0 11 0 7 2 0 0 0

эксплуатация зданий и 
сооружений

Техник ГПОУ ТО «Тульский 
сельскохозяйственный колледж 
имени И.С. Ефанова»

12 6 0 6 0 0 0 0

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный коммунально
строительный техникум»

3 0 2 5 3 2 0 0 0 0

08.02.03 Производство 
неметаллических 
строительных изделий и 
конструкций

Техник
ГПОУ ТО «Новомосковский 
строительный колледж» 2 0 4 6 7 2 0 1 0



к том числе

Kt (i/п Кол и название укрупненных групп Кол н наименование профессии/
Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих освоенных в Наименование образовательного 

учреждения, подготовившего Выпуск всего.
Трудоустроены Призваны в ряды 

Вооруженных сил 
РФ

Продолжают обучение Находятся в 
отпуске по уходу 

за ребенком

Имеют риск быть 
нег11

специалистов среднего звена выпускников По
специальности

Свободное
трудоустройство

в ВУЗ В СПО

08.02.06 Строительство и 
эксплуатация городских путей 
сообщения

Техник
ГПОУ ТО «Тульский 
государственный коммунально
строительный техникум»

22 20 0 2 0 0 0 0

08.02.07 М онтаж и 
эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и 
вентиляции

Техник
ГПОУ ТО «Тульский 
государственный коммунально
строительный техникум»

24 22 0 2 0 0 0 0

И Т О Г О : 348 187 49 56 12 32 6 6

09.01.01 Наладчик 
аппаратного и программного 
обеспечения

Наладчик технологического 
оборудования

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий и 
сервиса»

12 9 0 3 0 0 0 0

ГПОУ ТО "Алексинский 
машиностроительный колледж" 17 5 3 5 2 0 2 0

09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации

Оператор электронно- 
вычислительных и

ГПОУ ТО "Тульский социальный 
техникум" (Профессиональное 
обучение)

12 5 4 0 0 2 0 1

ГПОУ ТО "Тульский техникум 
социальных технологий" 
(Профессиональное обучение)

10 3 1 0 0 5 1 0

ГПОУ ТО «Донской колледж 
информационных технологий» 24 2 2 16 4 0 0 0

з
09.00.00 Ииформатикаи 
вы числительная техника

09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы

Техник по компьютерным 
системам, О ператор ЭВ и ВМ

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 
машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова»

30 13 0 4 13 0 0 0

09.02.03 Программирование в Техник-программист

ГПОУ ТО «Донской колледж 
информационных технологий» 29 10 3 9 7 0 0 0

компьютерных системах ГПОУ ТО "Тульский экономический 
колледж" 21 9 0 10 2 0 0 0

ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный колледж» 15 6 2 3 2 0 2 0

09.02.04 Информационные 
системы (по  отраслям)

Техник по информационным 
системам

ГПОУ ТО «Донской колледж 
информационных технологий» 23 6 2 10 5 0 0 0

ГПОУ ТО "Тульский экономический 
колледж" 23 8 0 9 6 0 0 0

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный коммунально
строительный техникум»

20 19 0 0 1 0 0 0

09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям)

Техник-программист
ГПОУ ТО «Донской колледж 
информационных технологий» 22 6 0 11 5 0 0 0

И Т О Г О : 258 101 17 80 47 7 5 1

11.01.01 М онтаж 
радиоэлектронной 
аппаратуры  и приборов

ГПОУ ТО «Богородицкий 
политехнический колледж» 10 3 4 2 0 1 0 0

М онтажник радиоэлектронной 
аппаратуры  и приборов

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 
машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова»

23 6 0 14 3 0 0 0

4
11 .00.00 Электроника, 
радиотехника и системы связи

11.02.02 Техническая 
эксплуатация оборудования 
для производства электронной 
техники (по отраслям)

Техник
ГПОУ ТО «Тульский технико
экономический колледж им. 
АГ.Рогова»

24 10 3 10 1 0 0 0



в том числе

№ п/п Код н название укрупненных групп 
специальностей

Код и наименование профессии/ 
специальности СПО

Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих освоенных в Наименование образовательного 

учреждения, подготовившего Выпуск всего.
Трудоустроены Призваны в ряды 

Вооруженных сил 
РФ

Продолжают обучение Находятся в 
отпуске по уходу 

за ребенком

Имеют риск быть 
не

специалистов среднего звена выпускников По
специальности

Свободное
трудоустройство

в ВУЗ век о

11.02.12 Почтовая связь Оператор связи
ГПОУ ТО «Тульский технико
экономический колледж им. 
А.Г.Рогова»

22 20 0 0 2 0 0 0

11.02.13 Твердотельная 
электроника

Техник, контролер деталей и 
приборов

ГПОУ ТО «Богородицкий 
политехнический колледж» 14 4 1 0 0 9 0 0

ИТОГО: 93 43 8 26 6 10 0 0
ГПОУ ТО «Новомосковский 
технологический колледж» 16 0 4 9 0 0 3 0

ГПОУ ТО «Тульский 
железнодорожный техникум им. 
Б.Ф. Сафонова»

48 4 0 43 1 0 0 0

13.01.10 Электромонтёр по 
ремонту н обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования,

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 
машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова»

9 5 0 3 1 0 0 0

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий и 
сервиса»

16 5 2 8 1 0 0 0

ГПОУ "Тульский технико
экономический колледж имю А.Г. 
Рогова"

20 9 3 4 0 3 1 0

13.02.02 Теплоснабжение и
Техник-теплотехник

ГПОУ ТО "Тульский 
государственный коммунально
строительный техникум”

26 26 0 0 0 0 0 0

13.00.00 Электро- к 
теплоэнергетика

оборудование ГПОУ ТО «Ефремовский химико* 
технологический техникум» 18 5 2 9 2 0 0 0

13.02.06 Релейная зашита м 
автоматизация
электроэнергетических систем

Техник - электрик ГПОУ ТО «Новомосковский 
технологический колледж» 10 2 3 1 3 0 1 0

ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный колледж» 21 6 1 13 1 0 0 0

ГПОУ ТО «Новомосковский 
политехнический колледж» 20 5 2 10 3 0 0 0

13.02.1! Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и Техник

ГПОУ "Тульский технико- 
экономический колледж имю А.Г. 
Рогова"

21 11 0 6 4 0 0 0

электромеханического 
оборудования (по отраслям)

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 
машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова»

16 7 2 4 3 0 0 0

ГПОУ ТО «Щекинский 
политехнический колледж» 20 4 1 15 0 0 0 0

ИТОГО: 261 89 20 125 19 3 5 0

ГПОУ ТО «Алексинский 
машиностроительный техникум» 21 5 6 10 0 0 0 0

ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный техникум» 24 5 12 5 0 2 0 0

ГПОУ ТО «Донской 
политехнический колледж» 19 7 2 10 0 0 0 0

ГПОУ ТО «Новомосковский 
строительный колледж»

14 2 0 П 0 0 0 1



в том числе

J*ft fl/П Код и название укрупненных групп 
специальностей

Код и наименование профессии/ 
специальности СПО

Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих освоенных в Наименование образовательного 

учреждения, подготовившего Выпуск всего.
Трудоустроены Призваны в ряды 

Вооруженных сил 
РФ

Продолжают обучение Находятся в 
отпуске по уходу 

за ребенком

Имеют риск быть 
не

специалистов среднего звеня выпускников По
специальности

Свободное
трудоустройство

в ВУЗ в  спо

15.01.05 С варщ ик

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологик и 
сервиса»

п 2 1 6 0 2 0 0

(электросварочные и 
газосварочные работы)

Электрогазосварщ нк ГПОУ "Тульский технико
экономический колледж имю А.Г. 
Рогова”

13 7 0 5 0 1 0 0

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 
машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова»

39 7 0 31 1 0 0 0

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 
технологий»

17 7 2 8 0 0 0 0

ГПОУ ТО «Узловский 
машиностроительный колледж» 15 6 0 9 0 0 0 0

ГПОУ ТО «Щёкннский 
политехнический колледж» 23 6 0 17 0 0 0 0

ГПОУ ТО «Алексинский 
машиностроительный техникум» 12 4 4 4 0 0 0 0

Оператор станков с
ГПОУ ТО «Богородицкий 
политехнический колледж» 9 1 1 5 1 1 0 0

15.01.25 Станочник Станочник широкого 
профиля.

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 
машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова»

22 2 2 18 0 0 0 0

ГПОУ ТО ((Ясногорский 
технологический техникум» 25 11 3 9 1 0 1 0

ГПОУ ТО «Болоховскин 
машиностроительный колледж» 
(основное общее образование)

17 0 6 0 0 и 0 0

6 15.00.00 Машиностроение
15.01.26 Токарь-универсал 
(метал ообработка)

Токарь
ГПОУ ТО «Новомосковский 
технологический колледж» 7 0 2 4 0 0 1 0

ГПОУ ТО "Тульский техникум 
социальных технологий" 
(Программа профессиональной 
подготовки)

11 10 1 0 0 0 0 0

15.01.30 Слесарь Слесарь-ремонтник
ГПОУ ТО "Тульский социальный 
техникум" (Профессиональное 
обучение)

23 9 5 0 0 8 0 1

ГПОУ ТО «Новомосковский 
политехнический колледж» 16 3 4 8 1 0 0 0

15.02.01 М онтаж н 
техническая эксплуатация 
промышленного оборудования 
(по отраслям)

Техник-механик

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 
машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова»

14 13 0 1 0 0 0 0

ГПОУ ТО «Щекинский 
политехнический колледж» 12 8 0 4 0 0 0 0

15.02.02 Техническая 
эксплуатация оборудования 
для производства электронной 
техники

М еханик по ремонту 
оборудования

ГПОУ ТО «Богородицкий 
политехнический колледж» 14 3 1 10 0 0 0 0

ГПОУ ТО «Алексинский химико
технологический техникум» 23 14 0 8 1 0 0 0



в том числе

J4* п/л Код и название укрупненных групп 
специальностей

Код н наименование профессии/ 
специальности СПО

Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих освоенных в Наименование образовательного 

«чрежленмя, подготовившего Выпуск всего
Т рудоустроены Призваны в ряды 

Вооруженных сил
Продолжают обучение Находятся в 

отпуске по уходу
Имеют риск быть 

не

специалистов среднего звена выпускников По
специальности

Свободное
трудоустройство

в ВУЗ в спо за ребенком

15.02.07 А втом лтимция 
технологический проиесссов н 
производств (по отраслям)

Техник, слесарь по контольно-

ГПОУ ТО «Ефремовский химико
технологический техникум» 22 7 1 14 0 0 0 0

измерительным приборам ГПОУ ТО «Новомосковский 
политехнический колледж» 18 4 4 8 2 0 0 0
ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 
машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова»

25 12 1 7 5 0 0 0

ГПОУ ТО "Алексинским 
машиностроительный колледж" 35 5 15 6 1 0 5 3

15.02.08 Технология 
машиностроения Техник

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 
машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова»

22 8 1 8 5 0 0 0

ГПОУ ТО «Узловский 
машиностроительный колледж» 24 10 1 13 0 0 0 0

ИТОГО: 547 178 75 239 18 25 7 5
18.02.03 Химическая 
технология неорганических 
веществ

Техник-технолог
ГПОУ ТО «Новомосковский 
политехнический колледж» 20 7 10 3 0 0 0 0

18.00.00 Химические технолог»

18.02.06 Химическая 
технология органических Техник-технолог

ГПОУ ТО «Ефремовский химико
технологический техникум» 21 7 4 2 0 0 8 0

7 веществ ГПОУ ТО «Щекинский 
политехнический колледж» 9 9 0 0 0 0 0 0

18.02.07 Технология 
производства и переработки 
пластических масс н 
эластомеров

Техник-технолог ГПОУ ТО «Алексинский химико- 
технологический техникум» 17 7 0 4 5 0 1 0

ИТОГО: 67 30 14 9 5 0 9 0
ГПОУ ТО "Алексинский 
машиностроительный колледж" 24 5 5 6 0 5 2 1
ГПОУ ТО «Богородицкий 
политехнический колледж» 21 7 6 I 0 7 0 0
ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный техникум» 17 6 0 4 0 5 2 0

ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный колледж» 
(ПО с пол. Осн. Общ Образования)

20 3 5 0 0 12 0 0

ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный колледж» 
(ПООВЗ)

22 1 5 0 0 14 2 0
ГПОУ ТО «Донской 
политехнический колледж» 26 17 1 2 4 0 2 0

19.01.17 Повар, кондитер

ГПОУ ТО "Ефремовский химико- 
технологнческий техникум" 18 5 8 0 0 0 5 0
ГПОУ ТО «Новомосковский 
техникум пищевых биотехнологий» 47 31 0 9 2 4 1 0
ГПОУ ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий и 
сервиса»

43 17 8 7 0 6 5 0



В ТОи числе

№ п/п Код и название укрупненных групп 
специальностей

Код к наименование профессии/ 
специальности СПО

Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих освоенных в Наименование образовательного 

учреждения, подготовившего Выпуск всего,
Трудоустроены Призваны в ряды 

Вооруженных сил 
РФ

Продолжают обучение Находятся в 
отпуске по уходу 

за ребенком

Имеют риск быть 
не

трудоуст росными
специалистов среднего эвена выпускников По

специальности
Свободное

трудоустройство
в ВУЗ в спо

ГПОУ ТО "Тульский технико
экономический колледж имю А.Г. 
Рогова"

19 14 0 1 1 2 1 0

8
19.00.00 Промышленная 
эк ологи я  и биотехнологии

ГПОУ ТО «Техникум технологий 
пищевых производств» 130 100 4 14 1 11 0 0

ГПОУ ТО «Тульский 
сельскохозяйственный колледж 
имени И.С Ефанова»

27 17 0 6 0 0 4 0

ГПОУ ТО «Щёкинский 
политехнический колледж» 17 10 2 5 0 0 0 0

ГПОУ ТО «Ясногорский 
технологический техникум» 17 9 2 1 3 0 1 1

19.01.10 М астер производства 
молочной продукции

А ппаратчик пастеризации, 
мастер производства 
цельномолочной и 
кисломолочной продукции, 
Сыроде, Маслодел

ГПОУ ТО «Новомосковский 
техникум пищевых биотехнологий» 21 10 5 1 0 0 4 1

19.02.03 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 
изделий

П екарь
ГПОУ ТО «Техникум технологий 
пищевых производств» 23 23 0 0 0 0 0 0

19.02.07. Технология молока и 
молочных продуктов

Техник, А ппаратчик 
производства кисломолочных 
и детских молочных продуктов

ГПОУ ТО «Тульский 
сельскохозяйственный колледж 
имени И С Ефанова»

22 12 7 2 0 0 1 0

19.02.08 Технология мяса и 
мясных продуктов

Подготовитель пищевого 
сы рья и материалов

ГПОУ ТО «Техникум технологий 
пищевых производств» 19 19 0 0 0 0 0 0

19.02.10 Технолгия продукции
Технолог с рабочей

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий и 
сервиса»

52 22 14 13 0 0 3 0

общественного питания кондитер ГПОУ ТО «Тульский технико
экономический колледж им. 
А.Г.Рогова»

16 12 0 1 2 0 1 0

И Т О Г О : 601 340 72 73 13 66 34 3
ГПОУ ТО "Алексинский 
машиностроительный колледж" 24 4 19 0 1 0 0 0

21.02.05 Земельно- 
имущественные отношения

Специалист по земельно- 
имушественным отношениям

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный 
колледж «Богородицкий» имени 
И.А.Стебута»

12 2 5 1 4 0 0 0

9

21.00.00 Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое

ГПОУ ТО "Тульский 
государственный коммунально
строительный техникум"

27 25 0 2 0 0 0 0

ГПОУ ТО «Тульский 
государственн ы й 
машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова»

23 5 1 3 14 0 0 0

21.02.09 Гидрогеология и 
инженерная геология

Техник-гидрогеолог
ГПОУ ТО "Тульский 
государственный коммунально
строительный техникум"

18 15 1 2 0 0 0 0

И Т О Г О : 104 51 26 8 19 0 0 0

10
22.00.00 Технология 
м атериалов

22.02.06 Сварочное 
производство

Техник
ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный колледж» 16 7 5 3 1 0 0 0

И Т О Г О : 16 7 5 3 1 0 0 0



в том числе

Код н название укрупненных групп Код и наименование профессии/
Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих освоенных в Наименование образовательного 

учреждения, подготовившего Выпуск всего,
Трудоустроены Призваны в ряды 

Вооруженных сил 
РФ

П|юдолжают обучение Находятся в 
отпуске по уходу 

за ребенком

Имеют рнск быть 
не

трулоустроенымиспециальностей специальности СПО
специалистов среднего звена выпускников По

специальности
Свободное

трудоустройство
в ВУЗ в спо

ГПОУ ТО "Алексинский 
машиностроительный колледж" 45 16 8 9 3 7 0 2

ГПОУ ТО «Богородицкий 
политехнический колледж»

11 2 4 5 0 0 0 0

ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный техникум» 24 6 12 4 1 0 1 0

Слесарь по ремонту
ГПОУ ТО «Донской 
политехнический колледж» 48 13 1 31 3 0 0 0

23.01.03 Автомеханик
автомобилей, оператор 
заправочных станций,

ГПОУ ТО «Новомосковский 
технологический колледж» 62 9 4 45 4 0 0 0

Водитель автомобиля 
категории В и С

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный технологический 
колледж»

17 5 0 11 0 1 0 0

ГПОУ ТО «Тульский 
сельскохозяйственный колледж 
имени И.С. Ефанова»

25 12 5 2 2 2 2 0

ГПОУ ТО «Щёкинский 
политехнический колледж»

10 2 0 8 0 0 0 0

ГПОУ ТО «Ясногорский 
технологический техникум» 15 4 0 11 0 0 0 0

23.01.07 М ашинист крана 
(крановщ ик)

Водитель автомобиля,
ГПОУ ТО "Алексинский 
машиностроительный колледж" 18 5 5 5 0 2 0 1

23.00.00 Техника н технология

машинист крана 
автомобильного

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный технологический 
колледж»

15 5 0 9 0 1 0 0

11 наземного транспорта

23.01.09 М ашинист локомотив
Помощник машиниста 
тепловоза. Слесарь по ремонту 
подвижного состава

ГПОУ ТО «Тульский 
железнодорожный техникум им. 
Б.Ф. Сафонова»

149 37 1 107 4 0 0 0

23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 
транспорте

ГПОУ ТО «Донской 
политехнический колледж»

24 5 2 3 12 0 2 0

Техник ГПОУ ТО «Тульский 
государственный технологический 
колледж»

14 10 0 2 2 0 0 0

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный колледж» 34 11 3 18 2 0 0 0

Техник ГПОУ ТО «Донской 
политехнический колледж» 26 5 1 16 3 0 0 1

ГПОУ ТО «Щекинский 
политехнический колледж» 17 3 1 13 0 0 0 0

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Старш ий техник
ГПОУ ТО «Тульский 
государственный технологический 
колледж»

54 26 3 16 8 0 1 0

23.02.04 Техническая
ГПОУ ТО «Новомосковский 
строительный колледж» 39 11 2 20 6 0 0 0

эксплуатация подъемно
транспортных , строительных, 
дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)

Техник ГПОУ ТО «Тульский 
государственный технологический 
колледж»

19 7 0 8 4 0 0 0

ИТОГО: 666 194 52 343 54 13 6 4

29.01.02 Обувшикн по  ремонту 
обуви

Обувщики по ремонту обуви
ГПОУ ТО "Тульский техникум 
социальных технологий” 
(профессиональное обучение)

23 11 10 0 0 2 0 0

ГПОУ ТО «Богородицкий 
политехнический колледж»

7 1 0 0 2 3 1 0



в том числе

Jft n/ll Код и название укрупненных групп Кол н наименование профессии/
Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих освоенных в Наименование образовательного 

учреждения, подготовившего Выпуск всего,
Трудоустроены Призваны в ряды 

Вооруженных сил 
РФ

Продолжают обучение Находятся в 
отпуске по уходу 

за ребенком

Имеют риск быть 
не

трудоустроенымнспециальностей специальности СПО
специалистов среднего звена выпускников По

специальности
Свободное

трудоустройство
в ВУЗ в спо

29.01.07 Портной Портной
ГПОУ ТО «Новомосковский 
техникум пищевых биотехнологий» 18 10 4 0 2 0 2 0

ГПОУ ТО "Тульский социальный 
техникум" (профессиональное 
обучение)

20 9 5 0 0 3 2 1

ГПОУ ТО «Донской 
политехнический колледж» 17 7 5 0 3 0 2 0

12 промыш ленности
ГПОУ ТО «Ефремовский химико
технологический техникум»

8 4 4 0 0 0 0 0

29.01.08. Оператор швейного 
оборудования

Оператор швейного 
оборудования

ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный колледж» 
(ПО с пол Осн Общ. Образования)

21 3 1 0 0 14 3 0

ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный колледж» 
(ПО лица с ОВЗ)

22 2 4 0 0 15 1 0

ГПОУ ТО "Тульский техникум 
социальных технологий" (ОВЗ 
(профессиональное обучение))

21 8 6 0 0 7 0 0

И Т О ГО : 157 55 39 0 7 44 11 1

ГПОУ ТО "Ефремовский химико
технологический техникум"

15 3 0 12 0 0 0 0

35.01.13 Тракторист-маш инист
Трякторнсг-маш нннст с/х 
производства, слесарь по

ГПОУ ТО «Новомосковский 
технологический колледж» 14 2 6 6 0 0 0 0

сельскохозяйственного
производства

ремонту с/х маш ин и 
оборудования, водитель

ГПОУ ТО «Тульский 
сельскохозяйственный колледж 
имени И.С. Ефанова»

29 11 1 14 0 3 0 0

ГПОУ ТО «Ясногорский 
технологический техникум» 16 6 1 9 0 0 0 0

Профессиональная подготовка 
с получением основного 
общегое образования

Тракторист-маш инист с/х 
производства

ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный колледж» 
(ПО с пол. Осн. Обш. Образования)

12 0 11 0 0 0 1 0

35.01.15 Э лектромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в с/х 
производства

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования в с/х 
производства. Водитель 
автомобиля

ГПОУ ТО "Ефремовский химико
технологический техникум"

13 4 0 9 0 0 0 0

35.01.11 Мастер
сельскохозяйственного
производства

Оператор животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм;

ГПОУ ТО «Тульский 
сельскохозяйственный колледж 
имени И.С. Ефанова»

17 6 1 10 0 0 0 0

Слесарь поремонту 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования; тракторист- 
машинист
сельскохозяйственного

ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный колледж»

6 2 0 4 0 0 0 0

35.00.00 Сельское, лесное и 
ры бное хозяйство

35.02.02 Лесное и лесопарковое Техник
ГПОУ ТО «Крапивенский лесхоз- 
техникум» 8 3 1 4 0 0 0 0

35.02.05 Агрономия Агроном
ГПОУ ТО «Тульский 
сельскохозяйственный колледж 
имени И.С. Ефанова»

20 12 4 2 0 0 2 0



в том числе

Код и название укрупненных групп Код н наименование профессии/
Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих освоенных в Нан>генованне образовательного 

учреждения, подготовившего Выпуск всего,
Трудоустроены Призваны в ряды 

Вооруженных сил 
РФ

Продолжают обучение Находятся в 
отпуске по уходу 

за ребенком

Имеют риск быть 
не

спецнальностен
специалистов среднего звена выпускников По

специальности
Свободное

трудоустройство
в ВУЗ в СПО

35.02.06 Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

Техник
ГПОУ ТО «Тульский 
сельскохозяйственный колледж 
имени И.С. Ефанова»

34 23 5 4 1 0 1 0

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства

Техник - механик

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный 
колледж «Богородицкий» имени 
И.А.Стебута»

12 4 1 5 2 0 0 0

ГПОУ ТО «Тульский 
сельскохозяйственный колледж 
имени И.С. Ефанова»

33 15 2 15 1 0 0 0

35.02.08 Э лектрификация и 
автоматизация сельского

Техник, Электромонтер по 
обслуживанию

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный 
колледж «Богородицкий» имени 
И.А.Стебута»

20 7 2 11 0 0 0 0

хозяйства электроустановок ГПОУ ТО «Тульский 
сельскохозяйственный колледж 
имени И.С. Ефанова»

21 9 0 12 0 0 0 0

35.02.12 Садово-парковое и 
ляндш фтное строительство

ГПОУ ТО «Крапивенский лесхоз- 
техникум» 10 4 5 0 1 0 0 0

Техник ГПОУ ТО «Тульский 
сельскохозяйственный колледж 
имени И.С Ефанова»

13 9 0 1 1 0 2 0

ИТОГО: 293 120 40 118 6 3 6 0

14
36.00.00 Ветеринария и 
зоотехния

36.02.01 Ветеринария Ветеринарный фельдшер
ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный 
колледж «Богородицкий» имени 
И.А.Стеб>та»

29 21 2 1 5 0 0 0

ИТОГО: 29 21 г 1 5 0 0 0

ГПОУ ТО «Алексинский 
машиностроительный техникум» 16 4 10 0 1 0 1 0

ГПОУ ТО «Богородицкий 
политехнический колледж»

12 6 2 2 2 0 0 0

ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный колледж» 23 11 5 0 4 0 3 0

ГПОУ ТО «Донской колледж 
информационных технологий» 23 10 0 2 11 0 0 0

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Бухгалтер

ГПОУ ТО "Тульский 
государственный коммунально
строительный техникум"

25 22 0 2 1 0 0 0

ГПОУ ТО «Тульский технико
экономический колледж им. 
А.Г.Рогова»

25 22 0 1 2 0 0 0

ГПОУ ТО "Тульский экономический 
колледж"

33 28 0 1 3 0 1 0

38.00.00 Экономика и

ГПОУ ТО «Тульский 
сельскохозяйственный колледж 
имени И.С. Ефанова»

25 14 6 3 0 0 2 0

15 управление ГПОУ ТО «Узловский 
машиностроительный колледж» 15 9 0 2 0 0 4 0

38.02.02. Страховое дело
Агент страховой, Специалист 
страхового дела

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный технологический 
колледж»

25 13 0 2 6 0 4 0



в том числе

Xs n/п Код н н а ш ш к  укрупненных групп Код и наименование профессии/ 
специальности СПО

Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих освоенных в Наименование образовательного 

учреждения, подготовившего Выпуск всего.
Трудоустроены Призваны в ряды 

Вооруженных сил 
РФ

П|Х»должангг обучение Находятся в 
отпуске по уходу 

п  ребенком

Имеют риск быть 
не

специалистов среднего звена выпускников По
специальности

Свободное
трудоустройство

в ВУЗ в спо

38.02.04 Коммерция Менеджер по продажам

ГПОУ ТО «Тульский 
сельскохозяйственный колледж 
имени И.С. Ефанова»

18 16 0 2 0 0 0 0

ГПОУ ТО «Чернский
профессионально-педагогический
колледж»

20 0 3 3 14 0 0 0

38.02.05 Товароведение и
Продавец
непродовольственных товаров, 
продавец продавольственных 
товар, контролёр-кассир

ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный колледж» 11 5 1 0 0 0 5 0

экспертиза качества 
продовольственных товаров ГПОУ ТО «Щекинский 

политехнический колледж» 24 15 0 3 4 0 2 0

38.02.07 Банковское дело Специалист банковского дела

ГПОУ ТО «Донской колледж 
информационных технологий» 11 2 0 2 4 0 3 0

ГПОУ ТО «Новомосковский 
политехнический колледж» 23 13 7 1 1 0 1 0

И Т О Г О : 329 190 34 26 53 0 26 0

16 40.00.00 Ю риспруденция
40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

Ю рист
ГПОУ ТО «Тульский 
сельскохозяйственный колледж 
имени И.С. Ефанова»

32 19 7 5 0 0 1 0

И Т О Г О : 32 19 7 5 0 0 1 0

17

42.00.00 Средства массовой 
информ ации  н
информационно-библиотечное
дел©

42.02.0] Реклама Специалист по рекламе
ГПОУ ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 
технологий»

18 15 0 0 3 0 0 0

И Т О Г О : 18 15 0 0 3 0 0 в

ГПОУ ТО «Алексинский 
машиностроительный техникум» 44 17 12 0 0 4 8 3

43.01.02 Парикмахер Парикмахер
ГПОУ ТО «Новомосковский 
техникум пищевых биотехнологий» 22 И 1 0 2 7 1 0

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 
технологий»

11 7 1 0 0 2 1 0

43.01.05 О ператор по 
обработке перевозочных 
документов на
железнодорожном транспорте

Кассир багажный, товарный 
(грузовой). Кассир билетный. 
Оператор по обработке 
перевозочных документов. 
Приемосдатчик груза и багажа

ГПОУ ТО «Тульский 
железнодорожный техникум им 
Б.Ф Сафонова»

27 12 10 0 5 0 0 0

18
43.00.00 Сервис и туризм

43.02.01 Туризм Специалист по туризму ГПОУ ТО «Донской 
политехнический колледж» 27 13 5 2 4 0 3 0

43.02.02 Парикмахерское Парикмахер (технолог)

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 
технологий»

17 10 0 0 6 0 1 0

искусство ГПОУ ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий и 
сервиса»

20 9 7 0 0 0 4 0

43.02.04 Прикладная эстетика
Технолог-эстетнст, 
маникюрша

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий и 
сервиса»

20 10 8 0 0 0 2 0

43.02.06 Сервис на транспорте 
(по видам транспорта)

Специалист по сервису на 
транспорте

ГПОУ ТО «Тульский 
железнодорожный техникум им. 
Б.Ф. Сафонова»

28 16 0 6 6 0 0 0



в том числе

Л* ll/ll Код н название укрупненных групп 
специальностей

Код и наименование профессии/ 
специальности СПО

Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих освоенных в

Наименование образовательного 
учреждения, подготовившего Выпуск- всего,

Трудоустроены Призваны в ряды 
Вооруженных сил

Продолжают обучение Находятся а 
отпуске по уходу 

за ребенком

Имеют риск быть 
не

рамках программы подготовки 
специалистов среднего звена выпускников По

специальности
Свободное

трудоустройство
в ВУЗ В СПО

43.02.(1 Гостиничный сервис Менеджер
ГПОУ ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 
технологий»

2 2 12 0 0 8 0 2 0

ИТОГО: 238 117 44 8 31 13 22 3
44.02.01 Дошкольное 
образование

Воспитатель детей 
дошкольного возраста

ГПОУ ТО «Тульский 
педагогический колледж» 2 2 16 1 0 3 0 0 2

44.02.02 Преподавание в 
начальны х классах

ГПОУ ТО «Тульский 
педагогический колледж» 4 6 31 5 0 6 0 2 2

У читель начальных классов. ГПОУ ТО «Чернский
профессионально-педагогический
колледж»

2 6 3 3 3 17 0 0 0

19
44.00,00 Образование и 
педагогические науки 44.02.04 Специальное 

дош кольное образование

Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии н с 
сохранным развитием

ГПОУ ТО «Тульский 
педагогический колледж» 19 7 4 0 6 1 0 1

44.02.0S Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании

Учитель начальны х классов и 
начальных клаччов 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
обучения

ГПОУ ТО «Тульский 
педагогический колледж» 2 9 2 2 3 0 3 0 0 1

ИТОГО: 142 79 16 3 35 1 2 6

20 46.00.00 История и археология
46.02.01 Документационное 
обеспечение управления н 
архивоведение

Специалнт по 
документационному 
обеспечению, архивист

ГПОУ ТО «Ясногорский 
технологический техникум» 18 7 6 0 2 0 2 1

ИТОГО: 18 7 6 0 2 0 2 1

21
53.00.00 М узыкальное 
исскуство

53.02.01 М узыкальное 
образование

Учитель музыки, 
музыкальный руководитель

ГПОУ ТО «Тульский 
педагогический колледж» 10 5 2 0 2 1 0 0

ИТОГО: 10 5 2 0 2 1 0 0

22
S4.00.00 Изобразительные и 54.02.01 Дизайн (отраслям)

Исполнитель художественно- 
оформительских работ

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 
машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова»

2 2 15 0 0 7 0 0 0

Дизайнера преподаватель.
ГПОУ ТО «Чернский
профессионально-педагогический
колледж»

13 0 2 3 7 0 1 0

ИТОГО: 35 15 2 3 14 0 1 0
и т о г о 4271 1867 530 1129 354 218 143 30



Приложение 4 к Акту

Фактическое распределение выпускников очной формы обучения 2017-2018 учебного года по ГПОУ ТО ”ТЭК" по состоянию на 01.12.2018

№ п/п К од и название укрупненных 
групп специальностей

Код и наименование 
профессии/ специальности 

СПО

Наименование профессий 
рабочих, должностей 

служащих освоенных в 
рамках программы 

подготовки специалистов 
среднего звена

Наименование образовательного 
учреждения, подготовившего 

выпускников

Выпуск всего, 
человек

в том числе
Трудоустроены

Призваны в 
ряды 

Вооруженн 
ых сил РФ

Продолжают

Находятся в 
отпуске по 

уходу за 
ребенком

Имеют риск быть 
не

трудоустроеными
По

специальности
Свободное

трудоустройство
в ВУЗ в спо

I
09.00.00 Информатикаи 
вы числительная техника

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах Техник-программист

ГПОУ ТО "Тульский экономический 
колледж" 21 9 0 10 2 0 0 0

09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям)

Техник по
информационным
системам

ГПОУ ТО "Тульский экономический 
колледж" 23 8 0 9 6 0 0 0

ИТ О ГО : 44 17 0 19 8 0 0 0

2
38.00.00 Экономика и управление

38.02.01 Экономикам 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Бухгалтер
ГПОУ ТО "Тульский экономический 
колледж" 33 28 0 1 3 0 1 0

ИТ О ГО : 33 28 0 1 3 0 1 0
ИТОГО 45 0 20 11 0 1 0

Главный инспектор счетной палаты О.А.Лохбаум



П рилож ение,/к Акту

Итоги финансово-хозяйственной деятельности ГПОУ ТО "ТЭК" за 2018 год

Н аим енование показателя
Код

аналитики

В С Е ГО О статок  
неиспользованн ы  

х средств

%  и спол
нения

С обств ен н ы е д оходы  учреж дения, ты с. руб.
С убсидии н а  вы полнение  государственного 

(м уници пального) задания
С убсидии н а  и н ы е цели

план ф акт план факт
%  и спол

нения
план ф акт

%  испол
нения

план факт
%  испол

нения

О ст ат ок с р ед ст в  н а  0 1 .0 1 .2 0 1 7 1 392,20 X 590,60 787,20 14,40

Доходы (1 раздел) 38 081,90 37 977,50 -104,40 9 9 ,7 858,60 836,10 97,4 29 977,00 29 977,00 100,0 7 246,30 7 164,40 98,9

Доходы от  собственности 1 2 0 18,40 0,00 -18,40 0,0 18,40 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
от аренды активов 120 18.40 0.00 -18.40 0.0 18.40 0.00 0.0

Доходы от  оказания п лат ны х услуг  
(работ) 1 3 0 542,60 540,10 -2,50 99,5 542,60 540,10 99,5
Субсидии на выполнение  
государственного (муниципального) 
задания

1 3 0 29 977,00 29 977,00 0,00 100,0 29 977,00 29 977,00 100,0

Доходы от  штрафов, пеней, иных  
су.ч.*< принудительного изъят ия 1 4 0 0,00 0,00 0,00 44,6

Доходы от операций с активами X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
от выбытий основных средств 410 0.00 0.00 0.00

от выбытий материальных 
запасов 440 0.00 0.00 0.00

Прочие доходы 1 8 0 7 543,90 7 460,40 -83,50 98,9 297,60 296,00 99,5 0,00 0,00 7246,30 7164,40 98,9

субсдии на иные цели 180 1 246.30 1 164.40 •81.90 98,9 7 246.30 7 164.40 98.9

прочие доходы 180
297.60 296.00 -1.60 99,5 297.60 296.00 99.5

возврат остатков субсидий 
прошлых лет

X

0.00 0,00 0.00
Расходы (2 раздел) X 39 459,80 37 949,20 -1 510,60 96,2 1 449,20 577,00 39,8 30 764,30 30 280,20 98,4 7246,30 7 092,00 97,9

в том числе
Расходы но вы п латы  персоналу в 
целях обеспечения вы полнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 100 25 466,60 25 437,20 -29,40 99,9 191,40 163,10 85Л 24 344,40 24 346,70 100,0 930,80 927,40 99,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 110 25 466,66 25 437,20 -29,40 99,9 191,40 163,10 «5,2 24 344,40 24 346,70 100,0 930,80 927,40 99,6

в том числе:
фонд оплаты труда учреждений 111 19 410,00 19 368,20 -41,80 99,8 129,20 112,60 87,2 18 565,40 18 543,30 99,9 715,40 712,30 99,6

иные выплаты персонаж’ >'чрежденнй. за 
исключением фонда оплаты груда 112 39,20 27,50 -11,70 70,2 15,00 3,30 22,0 24,20 24,20 100,0



Н аи м ен о в ан и е  показателя
К од

В С Е ГО О с т а т о к
н е и с п о л ь з о в а н н ы

%  и спол-
С об ств ен н ы е доходы  у чреж дения , ты с. руб. С убсидии  н а  вы полнение  государственн ого  

(м уници пального) задания С убсидии н а  и н ы е цели

план ф ак т х  с р е д с т в план ф акт
%  испол

нения
план факт %  испол-

план факт
%  испол-

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1 !9 6 017,40 6 041,50 24,10 100,4 47,2С 47,2С 100,С 5 754,8С 5 779,20 100,4 215,40 215,10 999

обеспечения государственных 
(м униципальны х) нужд 20ft 7 189,70 6 «72,00 -I  117,70 84.5 659,60 11030 16,7 5 491,50 5 005,10 91,1 1 038,60

И ные ш купки  товаров, работ и  у а у г  
d in  обеспечения государственныд: 
(муниципальных) нужд 240 7 1*9,70 6 072,00 -1 117,70 84,5 659,60 110,30 16,7 5 491,50 5 005,10 91,1 I  038,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2-13 0.00 0.00 0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужа 244 7 189.70 6 072.00 -1 117.70 84,5 659,60 и  0.30 16.7 5 491.50 5 005.10 91.1 /  038,60

CuuiitL'ibifoe обеспечение и иные 
и к н и ш ы  населению 300 5 572,90 5 504,00 •68,90 9 8 S 296,00 296,00 100,0 0,00 0,00 5 276,90 5 208,00

С оциа/ьм ие выплат ы гражданам, 
кр<>ме п убличны х нормативных  
социальных выплат 320 2 348,60 2 280,20 -68,40 97,1 0,00 0,00 0,00 0,00 2 348,60

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 321 2 348.60 2 280.20 -68,40 97.1 2 348.60

Стипендия т 3 224,30 3 223,80 -0,50 100.0 296,00 296,00 100.0 2 928,30 2 927,80

Иные бюдж етные ассигнования то 1 230,60 936,00 -294,60 76,1 302,20 7,60 2,5 928,40 928,40 100,0 0,00 0,00
И сж иненне судебных актов

83(1 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 о м

Исполнение судебных акт ов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
резу льтате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

К31 0.00 0.00 0.00

Уплата налогов, сборов и иных  
платеж ей HS0 1 230,60 936,00 -294,60 76,1 302,20 7,60 2,5 928,40 928,40 100.0 0,00 0,00

Уазата налога на имущество 
организаций и земельного налога ям 928.40 928.40 0,00 100,0 928.40 928.40 100.0

Уплата прочих налогов #52 279.80 3.50 ■276.30 1.3 279.80 3.50 1.3

Уплата иных платежей 853 22.40 4.10 -18.30 18.3 22.40 4.10 18.3



Н аим енование показателя
Код

аналитики

ВСЕГО Остаток 
неиспользованны 

х средств

% испол
нения

Собственные доходы учреждения, тыс руб. Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания Субсидии на иные цели

план факт план факт % испол
нения план факт % испол

нения
план факт

% испол
нения

Д виж ение денеж ных средств 
(3 раздел) 590 16,70 0,00 31,10 -14,40

Остаток средств на 0J.01.2018 X 1 437,20 849,70 515,10 72,40

Главный инспектор О.А.Лохбаум


