ревизии целевого и эффективного использования бюджетных с
выделенных Государственному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации работников образования
Республики Ингушетия» в 4-ом квартале 2014 г. и в 2015 г.

г. Назрань

10.03.2015 г.

Основание для проведения ревизии: удостоверение Контрольно - счётной
палаты РИ №03-06/04 от 20.02.2015 г.
Цель ревизии: ревизия целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных Государственному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного профессионального образования «Институт
повышения квалификации работников образования Республики Ингушетия» в
4-ом квартале 2014 г. и в 2015 г.
Предмет ревизии: государственное задание за 2014 - 2015 гг., регистры и
первичные документы бухгалтерского учета, бюджетная отчетность.
Объекты
ревизии:
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт
повышения квалификации работников образования Республики Ингушетия»
(далее - Институт).
Проверяемый период деятельности: с 01.10.2014 г. по 31.12.2015 г.
Сроки проведения ревизии: с 02.03.2015 г. по 09.03.2015 г.
Перечень законодательных и других нормативных правовых актов,
использованных в ходе ревизии: Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
Трудовой кодекс (далее - ТК РФ); Федеральный закон «О бухгалтерском
учете» от 06. 12. 2011 г. № 402-ФЗ (далее - Федеральный закон №402 - ФЗ);
Инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом Министерства
финансов РФ от 01.12.2010 г. №157н (далее - Инструкция №157н);
Постановление Госкомстата России «Об утверждении унифицированных форм
первичной учётной документаций по учёту работы строительных машин и
механизмов, работ в автомобильном транспорте» от 28.11.1997 г. №78 (далее Постановление №78); Приказ Минфина РФ "Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению" от 6 декабря 2010 г.
№162н (далее - Инструкция №162н); Приказ МФ РФ «Об утверждении
указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» от 01.07.2013
г. №65н (далее - Приказ МФ РФ №65н); Приказ Министерства финансов РФ
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представлении годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы РФ» от 28.12.2010г. №191н; Постановление Правительства РФ «Об
особенностях направления работников в служебные командировки» от
13.10.2008 г. (далее - Постановление №749); Постановление Правительства РИ
«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников
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государственных образовательных учреждений Республики Ингушетия» от
22.05.2014 г. №93 (далее - Постановление №93).
Краткая информация о ревизуемом объекте: В проверяемом периоде
Устав Института был утверждён Министерством образования и науки РИ от
24.06.2013 г. и согласован с Министерством имущественных и земельных
отношений РИ от 25.06.2013 г. В декабре 2015 г. создан новый Устав, который
утверждён Министерством образования и науки РИ от , 17.12.2015 г. и
согласован с Министерством имущественных и земельных отношений РИ от
30.12.2015 г. Целью и задачей деятельности Института является повышение
профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых
качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций, повышение и
постоянное
совершенствование
профессионального
педагогического
мастерства. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических и управленческих кадров, специалистов предприятий,
организаций и учреждений и т. д.
Институт является некоммерческой организацией, самостоятельным
юридическим лицом, находится в ведомственном подчинении Министерства
образования и науки РИ. Учредителем является Правительство РИ. Функции и
полномочия Учредителя осуществляет Министерство образования и науки РИ.
Функции и полномочия собственника имущества осуществляет Министерство
имущественных и земельных отношений РИ. Институт руководствуется
законодательством РФ и РИ, нормативными документами Министерств и
ведомств, настоящим Уставом. Государственное задание формирует и
утверждает Учредитель, от которого Гимназия не вправе отказаться.
Финансирование основных видов деятельности осуществляется в виде
субсидии и иных не запрещённых действующим законодательством
источников. Адрес Института: РИ, г. Назрань, ул. Насыр-Кортская, №29 «б».
Распорядителями кредитов за ревизуемый период являлись:
- с правом первой подписи - Ректор Института - Нальгиева Ф. Н., за весь
период;
- с правом второй подписи - главный бухгалтер Института - Евлоева Т. М., за
весь период.
Формирование и исполнение государственного задания в 2014 - 2015 гг.
В 2014-2015 гг., в соответствии со ст.6, ст.69.2 БК РФ, Министерством
образования и науки Республики Ингушетия до Института доведены
сформированные и утверждённые государственные задания на предмет
оказания государственной услуги:
- по предоставлению дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации);
- разработка учебного, методического и программного обеспечения
повышения квалификации специалистов.
В государственных заданиях потребителями услуг являются физические
лица, получающие дополнительное образование (повышение квалификации).

В государственном задании указаны планируемые показатели по
укомплектованности кадрами, наличие качественного педагогического
состава, материально-техническое обеспечение и т.д.
Также, в
государственном
задании
указаны
нормативно-правовые
акты,
регулирующие порядок оказания услуг, порядок информирования
потребителей услуг, основания досрочного прекращения исполнения
государственного задания, порядок осуществления контроля за исполнением
государственного задания.
Реализация целевых показателей государственного задания и их значения
за 2014-2015 гг.
Наименование целевого
показателя

Ед.
изм

Значения целевых
показателей
План
на
2014г.

1

Факт
на
2014г.

Значения целевых
показателей

Отклон
(+ -)

План
Факт Отклон
на2015 на 2015
г.
г.
(+ -)

3

4

5

6

7

8

Укомплект. качеств, педагог,
кадрами

%

100

100

-

100

100

-

Мат. тех. обеспечение

%

100

100

-

100

100

-

Примен. и использ. разл. методик
и технол. обучений

%

100

100

-

100

100

-

шт.

0

0

-

0

0

-

%

100

100

-

100

100

-

Ежем.

Ежем.

-

Ежем.

Ежем.

-

Осущ. контроля за исполнением
гос. задания:отчёт о деят.
учреждения

Ежег. к
01.09.

Ежег. к
01.09.

Ежег.к
01.09.

Ежег. к
01.09.

Отчёт об исполн. гос. задания

15.07.
очер.
фин. г;
15.01.
1-го
года
планов.
пер.

15.07.
очер.
фин. г;
15.01.
1-го
года
планов,
пер.

15.07.
очер.
фин. г;
15.01.
1-го
года
план,
пер.

15.07.
очер.
фин. г;
15.01. 1го года
планов,
пер.

Отсут. жалобы обучающ. на
действия раб-в учреждения
Уровень освоения обучающимися
обгцеобразоват. программы
Размещение на сайте образ,
учрежд. порядка оказ. услуги
(устав, правила приёма, аналит.
материалы о деят., инф. о реализ.
образов, программах)

Как видно из таблицы, установленные государственными заданиями
показатели исполнены. В ревизуемом периоде, в целях реализации
государственного
задания,
на
основании
составленных
расчётов
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разрабатывались Планы финансово - хозяйственной деятельности Института,
которые утверждались Министерством образования и науки РИ.
Согласно данным Плана финансово - хозяйственной деятельности, в 2014
и 2015 гг. дебиторской и кредиторской задолженности по Институту не
планировалось.
*

Проверка кассы и расчётов с подотчётными лицами
Кассовые операции через кассу Института не осуществлялись. Денежные
обязательства исполнялись путём перечисления средств на лицевые счета
получателей, открытых в Ингушском отделении №8633, филиала ОАО
«Сбербанк России» на основании Договора №60350131 от 30.07.2012 г.
К авансовым отчётам принятым к учёту, приложены все оправдательные
документы, расходы по статьям КОСГУ соответствуют Приказу МФ РФ №65н.
Задолженность по подотчётным лицам на начало и конец проверяемого
периода не имелось.
Проверка операций по безналичным денежным средствам
Учет движения
безналичных денежных средств осуществлялся на
следующих лицевых счетах, открытых в УФК по РИ:
- №20146433060, на осуществление расчётов по выделенным субсидиям по
коду БК 075 0705 0361117 611 ст.241 «Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным организациям», на выполнение
государственного задания;
- №21146433060, на осуществление расчётов по выделенным субсидиям
по коду БК 075 0705 0361117 612 ст.241 «Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным организациям», на иные цели.
По данным бухгалтерского учёта на выполнение государственного задания
финансирование составили:
- остаток средств на 01.10.2014 г. - 200,1 тыс. руб.;
- поступило в 4-ом квартале 2014 г. -2320,4 тыс. руб.;
- кассовый расход в 4-ом квартале 2014 г. - 2520,5 тыс. руб.;
- остаток на 01.01.2015 г. - 0 руб.;
- поступило в 2015 г. - 14663,4 тыс. руб., в том числе приносящая доход
деятельность - 1105,5 тыс. руб.;
- кассовый расход в 2015 г. - 14627,2 тыс. руб., в том числе приносящая
доход деятельность - 1105,5 тыс. руб.;
- остаток на 01.01.2016 г. - 36,2 тыс. руб.
Финансирование на иные пели составили:
- остаток средств на 01.10.2014 г. - 0 руб.;
- поступило в 4-ом квартале 2014 г. - 40,4 тыс. руб.;
- кассовый расход в 4-ом квартале 2014 г. - 40,4 тыс. руб.;
- остаток на 01.01.2015 г. - 0 руб.;
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- поступило в 2015 г. - 215,2 тыс. руб.;
- кассовый расход в 2 0 1 5 г. - 215,2 тыс. руб.;
- остаток на 01.01.2016 г. - 0 руб.
Институтом допущено нецелевое использование бюджетных средств
(ст.306.4 БК РФ) в сумме 13,0 тыс. руб. Так за счёт средств (субсидий)
предусмотренных в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2015
год, осуществлена оплата услуг за обязательства, возникшие в 2014 году, в
том числе:
по государственному заданию:
1) Ингушскому филиалу ОАО «Ростелеком» по ст. 221 КОСГУ «Услуги
связи» в сумме 7,3 тыс. руб., из них:
- согласно заявок на кассовый расход (далее ЗКР) №20 от 26.02.2015 г., за
предоставление в постоянное пользование абонентской линии связи за
декабрь 2014 года в сумме 2,3 тыс. руб.;
- согласно ЗКР №21 от 26.02.2015 г., за резервирование порта предоставления
доступа в интернет за декабрь 2014 года в сумме 0,1 тыс. руб.;
- согласно ЗКР №22 от 26.02.2015 г., за услуги телефонной связи за декабрь
2014 года в сумме 2,8 тыс. руб.;
- согласно ЗКР №23 от 02.03.2015 г., за услуги связи за декабрь 2014 года в
сумме 2,1 тыс. руб.
2) ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» согласно ЗКР №27 от
26.02.2015 г. по ст. 221 КОСГУ «Услуги связи» за услуги телефонной связи
оказанные в декабре 2014 года - 1,8 тыс. руб. (приложение №1: копии ЗКР,
актов, акта сверки, счёта и объяснительная главного бухгалтера Института
Евлоевой Т. М., на 14 л.);
за счёт средств на иные цели:
1)
Управлению Росприроднадзора по РИ согласно ЗКР №198 от 24.04.2015
г. по ст.290 КОСГУ «Прочие расходы» за сверхлимитное размещение
отходов в 1 кв. 2014 г. оплачены средства в сумме 3,9 тыс. руб. (Приложение
№2: копия ЗКР, расчёта на плату и объяснительную главного бухгалтера
Института Евлоевой Т. М., на 4 л.);
Институтом нанесен ущерб республиканскому бюджету в сумме 1,0 тыс.
руб., так Межрайонному ИФНС России №1 по Республике Ингушетия, на
основании ЗКР №544 от 01.09.2015 г. за не представление в срок сведений о
налогах и сборах уплачен штраф в сумме 1,0 тыс. руб. по ст.290 КОСГУ
«Прочие расходы» (приложение №3: копия ЗКР и объяснительная главного
бухгалтера Института Евлоевой Т. М., на 2 л.).
В нарушение ст.9 Федерального закона №402-ФЗ к учёту приняты
накладные: №04 от 13.01.2015 г. и №12 от 26.02.2015 г., ООО «Эрзи» бензин
2000 л. на сумму 68,0 тыс. руб., не заверенные подписью получателя товара
(приложение №4: копии накладных и объяснительная главного бухгалтера
Института Евлоевой Т. М., на 3 л.).
-

-

Проверка начисления и выплаты заработной платы
(выборочным методом)
Начисление и выплата заработной платы в Институте осуществлялись
согласно штатному расписанию на 48 единиц. Всего в проверяемом периоде
объём финансирования и кассовые расходы по ст.211 «Заработная плата»
составили 23958,4 тыс. руб. Задолженности по заработной плате не имелось.
Табели учёта рабочего времени на работников велись ежемесячно, также
они заверялись подписями ответственных лиц.
При начислении заработной платы, оклады, компенсационные и
стимулирующие надбавки установлены в соответствии с Постановлением
№93, Положением о премировании и стимулировании работников Института
и штатным расписанием. Договора и контракты гражданского правового
характера заключались на время отопительного сезона и оплачивались по
соответствующей статье 223 КОСГУ «Коммунальные расходы».
Проверка расчётов с поставщиками и подрядчиками
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками за поставленные товары и
услуги велся в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками.
По состоянию на 01.01.2016 г. по форме 0503730 «Баланс
Г осударственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт повышения
квалификации работников образования Республики Ингушетия» числится
кредиторская задолженность по средствам на выполнение государственного
задания, в сумме 172,5 тыс. руб. (приложение №5: объяснительная главного
бухгалтера Института Евлоевой Т. М., на 1 л.).
Проверка учёта основных средств и товароматериальных ценностей
В соответствии со ст. 244 ТК РФ с материально-ответственным лицом
заместителем ректора по административно-хозяйственной части Хамхоевым
М. Б. и Кодзоевым В.Т. заключен договор о полной индивидуальной
материальной ответственности.
Согласно данных бухгалтерского учёта, в проверяемом периоде списание
объектов основных средств не осуществлялось. На конец 2015 г. на балансе
Института (ф. 0503730) числится основных средств в сумме 15206,8 тыс. руб.
По данным бухгалтерского учёта:
На 01.10.2014 г. остаток бензина АИ - 92 в количестве 0 л. на сумму 0 руб.
Поступило в 4-ом квартале 2014 г. бензин АИ-92 - 3000 л. на сумму 108,3
тыс. руб.;
Израсходовано в 4-ом квартале 2014 г. бензин АИ-92 - 3000 л. на сумму
108,3 тыс. руб.;
На 01.01.2015 г. остаток бензина АИ-92. - 0 руб.
Поступило в 2015 г. бензин АИ-92 - 10000 л. на сумму 344,0 тыс. руб.;

Израсходовано в 2015 г. бензин АИ-92 - 10000 л. на сумму 344,0 тыс. руб.;
Остаток на 01.01.2016 г. - 0 руб.
При эксплуатации автомобильного транспорта, для учёта и списания ГСМ
использовались путевой лист (ф.0345001) «Путевой лист легкового
автомобиля», утверждённый Постановлением №78, который входит в состав
унифицированных форм первичной учётной документации.
Состояние бухгалтерского учёта
Бухгалтерский учет в ревизуемом периоде вёлся с незначительными
отклонениями от Федерального закона №402-ФЗ и Инструкции №157н.
Выводы
В ходе ревизии установлены следующие нарушения:
1) Нецелевое использование бюджетных средств (ст. 306.4 БК РФ) в сумме
13,0 тыс. руб.;
2) Институтом нанесен ущерб республиканскому бюджету в сумме 1,0 тыс.
руб.;
3) По состоянию на 01.01.2016 г. числится кредиторская задолженность по
средствам на выполнение государственного задания, в сумме 172,5 тыс.
руб.
4) Бухгалтерский учет в Институте вёлся с незначительными нарушениями.

Главный специалист (инспекто
КСП РИ

Р. И. Тутаев

С актом ознакомлены:
Ректор Института

Ф. Н. Нальгиева

Главный бухгалтер Института

Т. М. Евлоева

Один экземпляр акта получил (а)

