
С 2014г. План финансово-хозяйственной 

деятельности колледжа формируется в 

соответствии с Распоряжением 

Департамента среднего профессионального 

и начального  профессионального 

образования Томской области № 439 от 

27.12.2013г. «Об утверждении Порядка 

составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных и автономных 

учреждений подведомственных 

Департаменту среднего профессионального 

и начального профессионального 

образования Томской области». Данным 

порядком предусмотрено отражение  

плановых показателей  по поступлениям в 

разрезе видов услуг (работ), 

предоставление которых осуществляется 

на платной основе. 

 Исходя из данных Отчета об исполнении 

государственного задания за 2013 год с 

учетом допустимых отклонений и 

примененных двух способов расчета 

количества обучающихся (среднегодового 

контингента), государственное задание 

ОГБОУ СПО «ТПГК» не выполнено по 

отдельным государственным услугам.

Расчет среднегодового контингента в 2014г. 

производится согласно Методическим 

рекомендациям по фактическому расчету 

объема государственной услуги для 

заполнения отчета о выполнении 

государственного задания областными 

государственными бюджетными и 

автономным учреждениями, в отношении 

которых Департамент среднего 

профессионального и начального 

профессионального образования Томской 

области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, утвержденным  

начальником ДСПНПО 16.12.2013.
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Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОГБОУ 

СПО "ТПГК" за 2013г. в рамках контрольного мероприятия 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений,подведомственных Департаменту среднего 

профессионального и начального профессионального 

образования Томской области (выборочно) за 2013г.

 В нарушение п.8 Порядка составления и 

утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности областного 

государственного бюджетного учреждения, 

в отношении которого функции и 

полномочия учредителя осуществляет 

Департамент среднего профессионального 

и начального профессионального 

образования Томской области,

утвержденного приказом Управления 

начального профессионального 

образования Томской области от 

30.06.2011 № 183, в Плане финансово-

хозяйственной деятельности ОГБОУ СПО 

«ТПГК» плановые показатели по 

поступлениям не представлены в разрезе 

видов

государственных услуг (работ), доведенных 

государственным заданием.
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В работе  приемной   комиссии  уделено 

особое внимание для недопущения случаев 

зачисления для обучения за счет 

бюджетных средств лиц, имеющих дипломы 

о среднем профессиональном образовании 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих.

Предоставление государственной услуги 

«Социальная поддержка обучающихся:

предоставление питания» в 2013 году не 

осуществлялось.

В нарушение пункта 3 статьи 5 Закона РФ 

от 10.07.1992 № 3266-1 «Об

образовании» (действовавшего до 

01.09.2013) и пункта 3 статьи 5 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (вступившего в силу с 

01.09.2013), гарантирующих 

общедоступность и бесплатность, в том 

числе, начального и среднего 

профессионального образования, если 

образование данного уровня гражданин 

получает впервые, для обучения за счет 

бюджетных средств неправомерно 

приказом по ОГБОУ СПО «ТПГК» от 

29.08.2013 №03-21/3-5-к-НПО с 01 сентября 

2013 г. были зачислены 6 человек, уже 

имеющие дипломы о начальном 

профессиональном образовании.

Выполнение государственного задания по 

услуге «Социальная поддержка 

обучающихся: предоставление питания» 

обеспечивается с учетом дней посещения 

практических и теоретических занятий и 

нахождения их на производственной 

практике 



Для исправления нарушений, указанных в 

данных пунктах издан приказ №03-21/2-22-О-

СПО от 17.02.2014г. «О приостановке 

выплат студентам, частвующим в работе 

органов самоуправления» , приведено в 

соответствие с нормативными правовыми 

актами Томской области Положение о 

стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки 

студентов. В разработанном  Положении о 

стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов 

исключены выплаты, осуществление 

которых привело к данному нарушению. 

В период с 01 января по 31 августа 2013 

года произведена выплата материальной 

помощи обучающимся (за исключением 

обучающихся в учебных группах по 

программам НПО) за счет средств 

субсидии, полученной на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

задания, на общую сумму 394 тыс. руб., что 

является неправомерным расходованием 

бюджетных средств.

В период с 01 сентября по 31 декабря 2013 

года часть средств областного бюджета, 

предназначенных на выплату стипендии в 

общей сумме 877,546 тыс. руб., ОГБОУ 

СПО «ТПГК» были направлены на выплату 

студентам премий (поощрительных 

выплат), доплат и материальной помощи, 

на цели, не соответствующие целям, 

определенным соглашением о 

предоставлении субсидии от 10.01.2013 № 

30-Г, государственным заданием, 

утвержденным приказом Департаментом 

среднего профессионального и начального 

профессионального образования Томской 

области от 03.09.2013 №252/1, являющихся 

правовым основанием предоставления 

указанных средств, что является в 

соответствии со статьей 306.4 Бюджетного 

кодекса РФ нецелевым использованием 

бюджетных средств.



 В нарушение пункта 6 Положения об 

обеспечении стипендией студентов 

областных государственнбых 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования,   

утвержденного   Постановлением   

Администрации   Томской   области от 

18.02.2005 № 30а, предусматривающего 

выплату стипендии студентам ежемесячно, 

включая каникулярный период, стипендия 

за июль и август 2013 года была выплачена 

только 23 сентября 2013г.

 Положения статьи 41 Трудового кодекса 

РФ относительно содержания и структуры 

коллективного договора не отменяют 

требований статьи 144 Трудового кодекса 

РФ, предъявляемых к системам оплаты 

труда государственных учреждений, 

которые должны устанавливаться в 

соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами 

РФ и субъекта РФ. В соответствии со 

статьей 41 Трудового кодекса РФ директор 

колледжа (работодатель), учитывая свое 

финансово-экономическое положение, 

может предусмотреть в Положении о 

системе оплаты труда работников ОГБОУ 

СПО «ТПГК» надбавку за стаж работы в 

колледже, не предусмотренную 

Положением о системе оплаты труда 

работников областных государственных 

учреждений, подведомственных 

Департаменту среднего профессионального 

и начального профессионального 

образования Томской области, 

утвержденным постановлением 

Администрации Томской области от 

28.10.2009 № 169а. Вместе с тем, источник 

соответствующей выплаты Положением о 

системе оплаты труда работников ОГБОУ 

СПО «ТПГК» не установлен.

Для обеспечения своевременности и 

полноты выплаты стипендии в данном 

Положении установлен срок выплаты, а в 

приказах на отчисление прописывается, с 

какой даты следует прекратить выплату 

академической и социальной стипендии.

В положение о системе  оплаты  труда 

работников колледжа  внесены изменения  

с уточнением источника выплаты надбавки  

за стаж работы в колледже.



Директор ОГБОУ СПО "ТПГК" В.П.Герман

Главный бухгалтер ОГБОУ СПО "ТПГК" Н.Г.Автомонова 

19.09.2014

Администрация 

Октябрьского района 

г.Томска, отдел опеки и 

попечительства

Внеплановая проверка деятельности учреждений 

начального профессионального и среднего 

профессионального образования по выплате социальных 

стипендий.

Рекомендовано заверить копии документов, 

хранящихся в личных делах студентов.
Заверены

Штатными расписаниями количество ставок 

педагогических работников 

(преподавателей) не утверждалось, тем 

самым ОГБОУ СПО «ТПГК» не 

соблюдались требования статей 15 и 57 

Трудового кодекса РФ.

28.05.2014 издан приказ о внесении в 

штатное расписание ставок 

преподавателей с 01.06.2014г.

 В нарушение п. 150 Инструкции по 

применению Плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 

16.12.2010 № 174н, начисление доходов по 

предоставленным субсидиям на иные цели 

в проверяемом периоде осуществлялось 

при поступлении денежных средств.

Сделаны соответствующие настройки в 

программном продукте «Парус-бюджет» и в 

2014г. начисление доходов по 

предоставленным субсидиям на иные цели 

ведется при расходовании денежных 

средств.


