
АктJtlъ2lд
проверки деятельности государственного автономного

учреждения дополнительного профессиопального
образования Новосибирской области

<Новосибирский центр развптия профессионального образования>

г, Новосибирск 25.12.20|8

В соответствии с приказом министерства образования Новосибирской
области от 30.11.2018 Ns 3ll8 (О проведении проверок в отношении
государственного автономного учреждениrI дополнительного профессионального
образования Новосибирской области <Новосибирский центр развитиJI
профессионального образованиJI> (далее - Учреждение), главным специалистом
контрольного отдела министерства образования Новосибирской области
Потаповым В.А. проведена проверка деятельности Учреждения.

Срок проведения проверки: с l0.12.20l8 по 24.12,2018.
Период проверки: с 0l .01.2017 по Зl,12.20l] .

Форма плановой проверки: выездная проверка.
Объект проверки и должностные лица УчреждеЕия:
1 ) Наименование Учреждения:
- полное - государственное aBToltoмцoe )п{реждение дополнительного

профессионального образования Новосибирской области <Новосибирский центр
развития профессионального образования>.

- сокращенное - ГАУ ДIо нСо (НIРПо>.
2) Место нахождения Учреждения: Российская Федерачия, город

Новосибирск, улица Ваryтина, дом бl А.
Почтовый адрес: б30087, город Новосибирск, улица Ватутива, дом бl А.
3) Сведения о регис,трации объекта проверки:
Согласно Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц

дата присвоения ОГРН от l8.12.2002 Ns l02540l314630.
Согласно Свидетельству о постановке ца r{ет Российской организации в

налоговом органе по месту ее нахождениJI: ГдУ ДПо НСо (нIцПо)
поставлено на fieT 24.|2.|999 в наIоговом органе по месту нахождения,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г.
Новосибирска и ей присвоен ИНFУКПП 5403|235721540301001 (бланк серия 54
Jф 005148804).

Согласно Уведомлению Федеральной службы государственной статистики
ГАУ ДПО НСО (IЩРПО) присвоены коды: ОКПО 02538459; ОКАТО
5040 1374000; ОКТМО 5070 l 00000l ; ОКОГУ 2З0022З; ОКФС l 3; ОКОПФ'l 520l:
ОКВЭД 85.42 (профессиональное дополнительное образование); 91.0l
(деятельность библиотек и архивов);93.19 (деятельность в области спорта).

4) Уставы ГАУ ДПО НСО (НLРПО> утверждены приказами департамента
имущества и земельных отношений Новосибирской области:

- от 04.08.2014 N9 1893 (действовал по 25.09.2018);
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- от 26.09.2018 Ns 2441.
5) Распорядителем денежных средств, с правом первой подписи денежных

и финансовых документов Учреждения в проверяемом периоде явJIялся:
- директор Учреждения Лейбов Алексей Михайлович с 23.09,20lб по

настоящее время,
Ответственным за формирование учетной политики, ведение

бухгалтерского )лета, своевременного представления полвой и достоверной
бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности с правом второй подписи,
в проверяемом периоде явlIялся:

- главный бухгаlrтер Учреждения Ханыкова Людмила Ивановна с 25.08.2014
по настоящее время.

В ходе проведения проверки установJIено:

1. Соблюдение Учреlценшем требовашшй законодательства
Российской Федерацпи в сфере деятельности некоммерческих организаций

l . 1 . Решением б сессии Областного совета народных депутатов от 04.07. 199l
учреждение передано в собственность Новосибирской области как.щом техники
профтехобразован}rя Новосибирской области.

в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от
l4.07.20lб Nч 235-рп <<О создании государствеЕItого автоt{омного учреждения
дополнительного профессионального образования Новосибирской области
<Новосибирский центр рЕlзвития профессионального образования)) (далее -
учреждение) создано Учреждение гryтем изменения типа существующего
государственного бюджетного rrреждениrl дополнительного образования
новосибирской области <,щом технического творчества учащейся молодежи)).

1.2. Учреждение явJuIется некоммерческой организацией.
1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения явJUIется

Новосибирская область.
Полномочия УЧредителя Учреждения в пределах установленной

федеральным закоЕодательством и законодательством Новосибирской области
компетенции осуществляют Правительство Новосибирской области, департамеЕт
имущества и земельных отношений Новосибирской области и по 06.08.2017
министерство трудa занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, с
07.08.20 1 7 министерство образования Новосибирской области.

1.4. Учреждение было подведомственно министерству труда, занятости и
трудовых ресурсов Новосибирской области по 06.08.20l7.

в соотвgтствии с постulновлением Правительства Новосибиркой области
от07.08.2017 Jф 15l (О подведомственности государственньD( учрещдений
новосибирской области министерству образованr,ш, науки и инновационной пошrплgл
Новосибирской области> Учреждение с 07.08.2017 подведомственно министерству
образования Новосибирской области.
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1.5. Учреждение явIцется юридическим лицом, имеет сarмостоятельный

баланс, круглую печать с изображением герба Новосибирской области со своим

наименоваItием, штамп, бланки.
1.6. Учреждение создано дIя выrIолнениJI работ, оказаниJI успуг в цеJUIх

обеспечения ре€шизации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области
в сфере образования.

Основной целью Учреждения является дополнительное профессион€tпьное
образование педагогических и руководящIг{ работников, Irаправленное на

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное р€ввитие, обеспечение соответствиrI их квtIлификации
меняющимся условиям профессиона;rьной деятельности и социальной среды.

I.7 . lslя достижения целей, указанньIх в rryЕкте 1.6 настоящего Акт4
Учреждение в 201.7 году осуществляло в уста}rовленном законодательством
Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности
(предмет деятельности Учреждения):

1 ) реализация основных образовательных прогрЕlмм:
2) организациrI и осущестыIение уrебно-методической поддерхки

педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных
уrреждений;

З ) осуществление информационно-анtцитической деятельности, в том числе
проведение мониторинговых и статистических исследований в сфере среднего
профессионального образования;

4) разработка образовательных проектов и программ;
5) методическое обеспечение деятельности профессиональных

образовательных учреждений, подведомственных министерству образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области;

б) организация мероприятий по повышению профессиональной
компетентности педагогических работников (методических объединений, на)цЕо-
практических конференций, семинаров, практикумов, круглых столов, олимпиад,
конкурсов и других форм организации деятельности);

7) организация и проведение всероссийских, регионrrльных олимпиад,
конкурсов, соревнований по компетенциям и иных мероприятий для
обучающихся и выпускников профессионtlльных образовательных уrреждений;

8) организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, спартrжиад,
фестивалей;

9) оказание методической помощи в организации и проведении экспертизы
ценности документов в профессионшIьных образовательных учреждениях;

l0) оказание информационных услуг на основе архивных документов.
1.8. В 201,7 году Учреждение осуществляло следующие иные, не

являющиеся основными, виды деятельности дJUI достижения целей, указанных в
пункте 1.6 настоящего Акта, и соответствующие этим цеJuIм:
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l) оказание консультационных услуг по информационному обеспечению

образовательной, методической деятельности профессиональных

образовательных учреждеЕий на договорной основе;
2) прелоставление недвижимого имущества в аренду в соответствии с

ЗаконоМ Новосибирской области от 06.12.200l Ns l98-оЗ <Об управлении и

распоряжении государственной собственItостью Новосибирской области) на

договорной основе.
1.9. Учреждение выполtlяет государственное задание, которое формируется

и утверждается }п{редителем в соответствии с видами деятельности, УказаЕными в
пункте 1.6 настоящего Акта. Учреждение осуществJIяет в соответствии с
государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по
обязательному социtшьному страхованию деятельность, связанную с
выполнением работ, оказанием услуг.

1.10. Органами Учреждения являются наблюдательный совет Учреждения,
руководитель Учреждения, а также общее собрание (конференция) работников и
обучающихся Учреждения (далее - Общее собрание), Учебно-методический совет
Учреждения (дапее - Совет).

1.11. В соответствии с распоряжением правительства Новосибирской области
от 06,10.20lб Ns 354-рп (О наблюдательном совете государственного
автономного уrреждения дополнительного профессиона,rьного образования
Новосибирской области <Новосибирский центр развитиrI профессион€lльного
образования>> наблюдательный совет состоит из семи человек.

В соответствии с требованиями Устава Учреждения заседаниrI
наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в KBapTEUI.

В 2017 году в Учреждении проведено 4 (четыре) заседаниrI
наблюдательного совета. Протокол оформлен надлежащим образом.

В нарушение требований пункта 21 Устава Учреяqдепия, на
паблюдательшом совете ГАУ ДПО НСО (НЦРПО>> не рассмотрено внесенпе
изменений в Устав Учреждения, которые утвер?rцены приказом
департамента имущества и земеJtьных отношений Новосибирской области от
22.08.20|7 л} 319б.

1.12. Учреждение возглавляет Руководитель - директор. Назвачение

руководитеJuI и прекращение его полномочий осуществляет министерство
образования Новосибирской области.

Руководитель является едиЕоличным исполнительным органом
Учреждения.

1.13. fuя решения важнейших вопросов жизнедеятельности Учреждения
Руководителем созывается Общее собрание не реже одного рша в год. Порядок
организации и подготовки Общего собрания опредеJuIется Положением об Общем
собрании, которое утверждено прикЕвом Учреждения от 30.12.2016 Ns l53 (Об

утверх(дении положения об общем собрании (конференции) работников ГАУ
ДПО НСО (НЦРПО>.
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В 20l'7 году в Учреждении проведены 2 (два) Общих собрания коллектива.
Протоколы оформлены надJIежащим образом.

1.14. В нарушение требований пупкга 35 Устава Учреждения, в 2011
году не был создан коллегиальный оргаш - Совет Учреlцдения.

1.15. В целях rrета мнениJt педагогических работников по вопросам
управлениЯ Учреждением и при принятии Учреждением лок€шьных нормативньD(
актов, затрагивающих их права и закоЕные интересы, по инициативе
педагогических работников в Учреждениидействует профессиональный союз
работников Учреждения.

1.16. Учреждение не имеет филишrов, представительств.
\.l7. Щля ведения образовательной деятельности Учреждение имеет

разрешительные документы:
1) Лицензии министерства образования, науки и инновационной политики

новосибирской области на осуществлеЕие образовательной деятельности;
- от 18.07.2017 Ns l0340 (действует бессрочно);
о Щополнительноепрофессиональноеобразование.
l . 18. Учреждение зарегистрироваJIо:

' право на постоянное (бессрочное) пользование земельным 5rчасткомплощадью 224з,0 кв.м. Адрес (местоположение) объекта: Россия, Новосибирская
область, город HoBoc"91p:Il улица Ватутина. .Щата и номер государственной
регис,црации права: от 09.06.20 1 5 Ns 54-54100 l - 5 4 l 0 l l / 02I /201 5-200/ 1 a. право оперативного управления на здание учебного корпуса,
наj}начение объекта: нежилое, площадью L 74|,g *"."., 

"ru*rocTb. 
z. Ьес(местоположение): Новосибирскм область, город Новосибирск, улица Ваryтина

л:ч91l4* и номер государственной регистрации права: от 05.04.20ll Ns 54-54-0|ll29/20l1-68]l.

2. Обеспечение публичшоgти своей деятельностп,
в том числе открытости и доступшоети документов

2.1. Приказами Учреждения: от 15.02.2017 ль 17 <<о внесении изменений вприказы гАу дпо нсо d:п-рПО>>, от 08.10.2018 Ns 7l (о н.Lзначении
ответственных лиц за ведение официального сайта гАу дпО НСО (I-ilРПО>,
ответственными лицами за работу с сайтом Учреждения назначены: с 15.02.2017
по 07.10.2018 начЕцьник отдела разработки обрщовательных проектов, прогр€rмми технологий Бакаев В.А.; с 08.10.18 по настоящее времJI методист отдела
разработки образовательных проектов, проIрамм и технологий Алексанов {.И.

2.2. Учреждение в сети <Интернет> на официальном сайте:
http://цofartnso.ru размещает информациIо о деятельности гАу дIо нсо
(I-il_РПО>.

2.З. Проверкой информации и копий доцrмеIlтов, размещеItньD( на
официальном сайте: http://profartnso.ru по состояЕию на t3.t2ЭOtВ устано&пено
следующее.
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В нарушение требований частrr 1 статьи 29 Федерального закоша
от 29.12.2012 ЛЪ 273 <<Об образовании в Российской Федерации>>, rryнкта 6
Правил рЕвмещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации, утвержденных постановпением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 Ns 582; пункта 3 Требований
к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "интернет" и формату представления на нем
информации, утвержденных прик€вом Федеральной службы по Еадзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 Nэ 785, Учреrцдение не в полном объеме
обеспечило открытость и доступность пнформацип:

- в подразделе <Струкryра и органы управления образовательной
организацией), в структуре отсутствует информация о заместителе директора,
начальнике хозяйственного отдела, а также отсутствует Положение об архивнЪм
отделе (устранено в ходе проверки);

- в подразделе <.Щокументы)) отсутствуют: план финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения на 2018 год и плановый период 20|9 yl 2020 годов;
правила внутреннего распорядка обучающихся; правила внутреннего 1рудового
распорядка работников Учреждения (устранено 

" 
*од. про".р*й;;

- в подразделе <образование) отсутствует информация о численности
обучающихся по реализуемым образоваiел"r"r, программам за счет средств
областного бюджета Новосибирской области (устранено в ходе проверки);

- в подрaвделе кматериально-техническое обеспечение и оarчщ"нrосr"
образовательного процесс"') отсутствует информация об обеспечеЕии доступа вздание Учреждения инвЕrлидов и лиц с ограничеЕными возможностями здоровья;об условиях питания обучающихся, в том числе приспособленным дляиспользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
об условиях охраны здоровья обучающиiся, в том числе приспособленным дrrяиспользованиrI инвапидами. и лицами с ограничеЕными возможностями здоровья(устранено в ходе проверки);

- в подразделе <<Гlлатные образовательные услуги)) отсутствует информация
о порядке окtвания платных образовательньtх услуг (устранено в iоде проверки).

3. Составленпе и выполшение плана
фпнапсово-хозяйственной деятельности Учреждения

__ _ 3.1.ГIлан финансово-хозяйственной деятельности (дшrее - план ФХф на2017 год и плановый период 2018-2019 годов ГДУ дпо нсО (I{IРПО>,
утвержден директором Учреждения Лейбовым А.м. 26.12.20 |7 .

3.2. .Щоходы Учреждения за2017 год приведены в таблице Nэ l.

Таблица Ns l
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наименование
План ФХД
на 2017 год

(руб.)

исполнение
20l7 году

Фуб)

Процент
исполнения
плана ФХД

l 2 3 4

Субсидия на финшlсовое обеспечение
выполнения государственного задiшия 21 134 000,00 21 134 000,00 100

Субсидия на реализацию отдельньD(
мерприятий по модернизации системы
средвего профессионального образования
Новосибирской области в соответствии с
требованиями современной экопомики и
меняющимися запросaми населения
государственной программы Новосибирской
области кРегиональная программа развития
среднего профессионального образования
Новосибирской области на 2015 - 2020
годыD

430 359,48 430 359,48 100

Субсидия на прведение работ по ремонту
недвижимого имуществa' находящегося в
оперативном управлении государственного
учреждения

1 700 000,00 1 700 000,00 100

Субсидия на приобретение движимого
имущества, необходимого для
осуществления деятельности
государственЕого учреждения

800 000,00 800 000,00 r00

Поступления от окalзalния услуг (выполнения

работ) на платной основе и иной
приносящей доход деятельности

8з5 863,60 r00

ИТоГо: 24 900 223,08 24 900 223,08 100

3.3. Расходы Учреждения за20|7 год приведены в таблице N9 2.

Таблица Nq 2

квр кос
гу

Остатки
на

01.01.2017
(руб.)

План ФХД
па 2017 год,

с учетом
остаткд
(руб.)

исполнено
в

Не
исполнено
плановых

пазначепий
(руб.)

Процепт
исполнения

плана
Фхд( %)

l з 5
Субспдия на финансовое обеспечение

выполнешия государственного зддания
lll 2|| 9 735 900,00 9 735 900.00 0,00 l00
|12 2l2 29l 580,90 29l 580,90 0,00 100
119 2|з 2 889 300,00 2 889 300,00 0,00 l00
244 221 l21 300.00 121 з00,00 0,00 l00

835 863,60

2017 голу
(руб)

7 ,l 6 7
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244 222 бз2,725,00 бз2 725,00 0,00 100

244 22з 472 901,33 4,1290l,зз 0,00 100

244 225 1 274,154,зб | 274 754,зб 0,00 100

244 226 1 496 348,l l 1 496 348,1l 0 00 100

244 310 2 364 600,00 2 364 600,00 0,00 100

244 з40 830 040,00 830 040,00 0,00

244 290 438 536,53 4з8 5з6,53 0,00

290 64 500,00 64 500,00 0,00 100

851 290 2,7| 51з"l7 2,7| 51з"7,1 0,00 100

853 290 250 000,00 250 000,00 0,00 100

21 1з4 000,00 21 134 000,00 0,00 100

1|2 212 102 159,48 102 159,48 0,00 100

226 268 200,00 2б8 200,00 0,00 100

244 290 60 000,00 60 000,00 0,00 100

Итоrо: 430 359,48 430 359,48 0,00 100

субсидия на проведение работ по ремонту недвиrкимого имущества, находяще
оперативном управлении государственпого учрежденпя

гося в

225 6,7з 164,04 67з 164,04 0,00 100

225 1 026 835,96 t 02б 835,96 0,00 100

1 700 000,00 1 700 000 00 0 00 100

Субсидия на приобретение движимого имущества, необходимого для осуществления

деятельности го да ственного ч ея(дения

244 310 800 000,00 800 000,00 0 00 100

800 00 0 00 100

Средства, полученпые от оказания ус.rryг (выполненпя работ) на платной основе

rr от ипой приносящей доход деятельности

244 221 l5 000,00 15 000,00 0,00 100

244 22з 31 900,00 31 900,00 0 00 100

244 225 1,77 540,20 |,1,1 540,20 0,00 l00

244 226 1,17 166,,72 1,1,7 166"72 0,00 100

244 310 304 1б9,46 0,00 100

244 з40 t 19 1t6,64 0,00 100

851 290 4 640,00 0,00 100

852 290 1 636,10 0 00 100

85з 290 4 694,48 4 694,48 0 00 100

Итого: 835 8б3,60 835 8б3,60 0,00 100

ВСЕГо: 24 900 22з,08 24 900 223,08 0,00

100
100

350

Итого:

субсидия на реализацию отдельпых мероприятий по модершизации системы среднего

професспонального образования Новосибирской области в соответствии с

требованиями современной экономики и меняющимися запросами населеЕия
государственной программы Новосибирской области <<региональная программа

развитItя среднего профессионального образования
Новосибирской области па 2015 - 2020 годь

244

24з
244

Итого

Итого: 800 000,00

304 169,4б
119 l16,64
4 640,00
1 636,10

100



9

3.4. План финансово-хозяйственной деятельности Учреrцдения:
- по доходам выполнен на 100,0 %;
- по расходам выполнен на 100,0 %.

4. Полнота и качество выполнения государственЕого заданпя
на оказаяие услуг (выполнепия работ),

полнота, достоверность отчетностll о его исполпеппи

Показатель,
характеризу_

ющий
содержание

государствен
ной услуги

фаботы)

Ед
изм

Утвертqдено
государст-

венным
заданием

Значения,
представ-
ленные в
отчете

за
2017 год

Фактпчес-
кие

значепия
за

2017 год

1 2 J 4 5 6

Реализация дополнительньD( профессиональньD( программ повышения квали фикации
Категории потребител еи Физически е лица, имеющи или полччающи среднее

п ионa}льн ое и |4ли высшее об вани

не указано
очная 1.Сохранность контингента

Про
цент

100 100 100

2. .Щоля слушателей,
прошедших итогов},ю
атгестацию, в общей
численности еи

Про
цеЕт

100 100

3. Уровень выполнения
плана приема слушателей
по програý{мам
дополнительного
профессионапьного
о

Про
цент

100 100 100

оказание

рии потребителе
информачио Еных услуг на основе архивньtх док}ъ{ ентов

й: Органы госудаpcTBeHIr о14 органы управл ния
Катего

изические лица
власти само

По
тематическим

1. Уровень выполнения

государственного заданиJI в
Про
цент

100 13б

4.1. В соответствии с государствеItным заданием ГАУ ДПО НСО кНI-РПО>
на 201r'7 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным приказом
Минтруда Новосибирской области от 29,|2.201б Jt 680 <Об утверждении
государственньж заданий в сфере образоваЕия на20117 год и Еа плановый период
2018 и 2019 годов> (далее -государственное задание), Учреждение в 2017 году
оказыв€UIо государственные услуги.

4.2. Плановые, отчетные и фактические значения показателей качества
государственных услуг приведены в таблице Jф 3:

Таблица Ns 3

наименование
покarзатеJul
качества

государственной
услуги

l00

местного

13б



запросtlм

Уровень выполнениlI

государствеЕного задания в

части методической и

социальной деятельности

Про
цент

100 100 12з

Наимепование работы
Комплектование архивными докр{ентЕll,tи

Катего иип ителеи в сах общества

Уровень вьшолнени-rI

государственного задания в

части комплектомЕиJI
архивными документами

Про
цент

l00 488 488

10

части предоставления

архивной информачии

4.3. Плановые, отчетные и фактические значения пок€lзателей объема

государствеНных услуГ приведены в таблице N9 4:
Таблица М 4

Утверждено
государст-

венЕьlм
заданием

Ед.
изм

наименование
показателя

объема
государственной

услуги

Показатель,
характеризlтощий

содержание
государственной
услуги , работы

65J21
вышения кваJIификачииРеа,rизация дополнительных профессиональньп< прогрaiJr{м по

Категори
по

ие лиеюимле щииизическиги ца,Фнне иои слуударствгосу
аниевобсвы шееилиив;lльЕоеосиспечаю днщие

8080
человек

вентове дохивныхона о к)ъ{снHHbIxо армине ациказани услуго фор ыанонн иотвесгос рганы данве он и у ртсгеи о оргител услчгибог п дарте суКа отрерии леки ицаидичесликиичес е цаизиянавлa]tlс о

чело
век

численность
обучающихся

не указано
очная

16з71 200
еди-
ниц

енных на выяыIение
ио ведение олимпиад, ко сов, м

Наименование работы
иятий, нап

Наименовашие работы
Организация и проведение олимпиад, конк}рсов, мероприятий, направленньD( на выявление

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
заняти", физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
Категории потребителей работы: В интересм общества

Фактичес-
кие

значения
за

2017 год

Значения,
представле

нные в
отчете

за
2017 год

4

потребителей

80

местного

власти,

|637
количество

исполненIIьD(
зllпросов

по тематическим
запросам
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куль
осп нсоб остеитвоиинтеллеоби рческихщихся ктчальныху учltюрitзвити

ио иссл овательскоа ио едка н )ии спкоиизичес наччн(учнзанятиям ортом, интерестуроф
остино-спокои деятельЕости турнфизкчльтворчес

Катего оты: Вп оителеи
ртивной деятель
общества

10 3308 3948394*
чело
век

количество
уtастников

* Описание работы: обеспечение участия обучающихся в

мастерства, олимпиадах и мероприятиях, направленных на

компетентности педагогических работников, совершенс

конкурсах профессиона;rьного
повышение профессиональной
твование профессиоцальной

подготовки студентов и вьшвлеЕие наиболее одаренньrх Обlлlающихся в области
ой деятельностиаитехнического но-ль

Комплектование архивными док}ъ{ентаI!{и
ителеи боты: ВКатего п общества

42504 250870

един
иц

объем
документов
по личному

составу,
ПРИНJIТЬIХ На

ение
* Экспертиза ценЕости, фондир ОВаНИе, ОПИСЬ И ПРИеМ ДОКУIt{еПТОВ

4.4. Проверкой выполнения в 201'7 году показателей, характеризующих

качествО и объеМ государственньж услуг, установJIено следующее:

- по 1 (одной) работе фактические значения показателя качества

государственных услуг превышают значение, утвержденЕое государственным

задаЕием, а также значение, отраженное в представленном Учреждением отчете

за 2017 год;
- по 1 (одной) государственной услуге ((оказание информационных услуг на

основе архивных документов> и 2 (двум) работам, фактические значения

показателъй объема государственных услуг превышают значениJI, утвержденные

государственным заданием.' 
Такпм образом, в нарушенпе требований пункта 9 Порядка организациш

работы по форrrпроuчrrпrо государствеIrного задания государственных

учрежденrпй "ъфере-образоваплtя, 
науки ш паучно-технической деятеJIьности

irо"о.пОrпр.*ой Ъбластп, подведомственЕых миЕистерству образования, Еауки и

инновационЕой полити;и Новосибирской области (далее - Минобрнауки

новосибирской области), финансирование деятельности которых осуществляется

,u a"a, суЪсидий из облЬстного бюджета НовосибирскоЙ области, утверждеЕного

приказом Ми"оОр"аук, Новосибирской области от |1,12,2014 Ns 2942,

УчреждениеоВсвяЗисизменеЕиеМзначенийпоказателейкачестВаиобъемов
государственных услуг, в двухнедельный СРОК Не НаПРаВИЛ_О_ 

1_-Ч:_:::л::y-I:
но"оa"б"рa*ой области предложения по корректировке значений показателеи

объемов государственцых услуг;

кспособностей,

деятельности,



кроме того, установлена недостоверность отчетных данных,

предоставленных Учрежденпем в мпнпстерствь образования Новоспбирской

области,аиМенно'поl(одномУ)качественноМУпокаЗателюВыполненияработы,
отклоЕение от отчетных дu"""r* aоarч"-о 23 %о (приложение Nч 1),

5. Эффекгпвность п целевое пспользованше субсшдий,

соблйденrrе целей, условrrй ш порядка их использоваlIпя

5.1.На осItовании Соглашения от 30,12,2016 бl+l и дополнительными

соглашениямr, .u*""rrr*, Мrrrруда Новосибирской области, Минобрнауки

Но"о.rО"р.пой области с ГАУ ЩПО НСО пtlЦПО>>, Учреждению предоставлена

;й;;й^" размере 2||34 000,00 руб. на финансовое обеспечение выполIIеЕиJI

.Ь.удчр.ru.*rного задания (далее - субсидия),

Основная доля субсидии использоваЕа на выплату зара_ботной платы

работникам УчрежленЙ, что составило в сумме 12 625 200,00 руб., в том числе,

на оплату труда в .уr,.'Я 735 900,00 руб, и на уплату Еалогов и взt{осов в сумме

2 889 300,00 руб., что 
"o.ru"nr.r-s9r;7-o/o 

от общей суммы субсидиш, В полном

;;;"; pu.*bo", субсидии в размере 21 134 000,00 руб. в разрезе кодов

бюджетной классификации отражены в разделе Ns 3 настоящего Акта,

Выборочной проверкой использоваЕиJI средств субсидии па финавсовое

обеспечение 
"urnon"ar,"" 

iосударственного задания установлено следующее,

5.1.1. Приказами 
'-ГДУ' 

ДПо нсо (НI-РПО) утверждены штатные

DасписаниЯ Учреждения с последуIощими изменениями и дополнениями:

"*^"'-l, iO.OS.ZOiO N 102 (Об утверждении штатного расписаЕия>;

- от 28.07.2017 Ns 58 <Об утверждении штатItого расписаЕиjI)),

По состоянию на 01,01,20l7:
. согласно штатному расписанию числиJIось 30 единиц;

, фактическая числеItЕость состав;IяJIа 25 человек,

По состоянию tTa З|,|2,20],'7 :

.согласноштатномУрасписаниючислилось33,5еДиниц(далее_ед.);

. фактическая числеЕЕость соQтавJuIла 28 человек,

5.1.2.в *rurr;;--fu.nr.u"", Учреждения, которое применялось с

01.09.2017 по з 1.12.2017 "r.n"nu"" 
должносТЬ (ПРеПОДаВаТеЛЪ) В КОЛIrЧеСТВе 1 еД'

согласно прr*й ;;;;;;;;", _от 
05.10.2017 Ns 70 ко проведеЕии курсов

повышениJl *"*"qrЙ,;; ; 20 
19 ?9l] Ns 'lб (О проведеЕии курсов

повышениJI *"*,ф";;;;;, от 02,11,2017 Ns 83 (О проведении курсов

повышения -".rrф;;;;;, ;; О|,|2,2О:'7 Ns 88 (О проведеЕии курсов

повышеЕия *u*l,rq,*чч"и>>, учебная _нагрузка 
преподавателей составила 288

часов (288: '720 -;;Б- ;,;, необходимо было 0,4 ед, по должности

(преподаватель>,

rz
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Таким образом, в нарушепие требований подпункта 2.8.2 пункта 2.8
Приложения Лir 1 к приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014 ЛЪ 1б01 <<О продо"тlжи,l,ельности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогическшх работников и о порядке определеЕия учебной нагрузки
педагогпческпх работников, оговарпваемой в трудовом договоре)), в штатном

расписании Учреждения>> не правомерно отражены 0,6 ед. по должности
(преподаватель).

5.1.3. Щля проверки Учреждением был предъявлен <Тарификационный
список преподавателей и других работников на 20]7 год>, который подписан

директором и главным бухгалтером Учреждения.
В нарушецие требований подпункта 1.4.1 пункта |.4 раздела 1

приложенпя ЛЪ 3 к Областному отраслевому соглашецию по учреждениям
Новосибирской области, Учреждение не утвердило приказом
Тарификационный список педагогического пepcollall а на 20117120|8 учебный год.

5.1.4. Согласно нормам статьи 40 Трулового кодекса Российской
Федерации коллективный договор - это правовой акт, реryлирующий социально-

трудовые отношения в Учреждении.
Коллективный договор в ГАУ ДIО НСО (НЦРПО> не заключен.
5.1.5. Согласно нормам статьи 45 Трудового кодекса Российской

Федерации' Соглашение - правовой акт, реryлиРующий социально-тРудовые

отношениrl и устанавливающий общие принципы регулирования связаЕньIх с

ними экономических отношении.
Размеры должностных окJIадов преподаватеJIьского состава, улебно-

вспомогательного персонала Учреждения в 20l7 году устанавливЕIлись на

осЕоваЕии отнесения занимаемых ими должllостей к профессионtlJIьно

квалификационным группам, в соответствии с:
]Orpuanau"rnn соглашением по государс,гвеI{ным профессиональным

образовательным организациям, По государс,гвенным учрежденшIм

дополЕительного образования и государственI,Iым учреждениям дополнительного

профессионального образования, подведомствеtIным миЕистерству труда,

занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области (далее - Отраслевым

соглашением по государственным профессиональным образовательным

организациям), деЙствовало по 3 1. 10.201 7;

- областным отраслевым соглашением по учреждениям Новосибирской

области, находящимся в ведении министерства образования, науки и

инновационНой политикИ Новосибирской об",tас,ги, на 2017-20|9 годы (далее -

областное отраслевое соглашение по учреждениям Новосибирской области),

вступило в силу с 01.11.2017.
5.1.6. Размеры должностных окладов сJtужащих и рабочих Учреждения в

2017 году устаЕавливаJIись в соответстви!I с tlриказом ДепlR111lлеНта труда,

занятости и трудовых ресурсов Новосибирской обrtас,ги от 14.02.2008 Ns 55 (об

утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям
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служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, по
высококвЕIлифицированным профессиям рабочих, занятых на важных й
ответствеt{ных работах и особо важных и особо ответственных работах> (далее -
приказ ,Щепартамента труда, занятости и трудовых ресурсов НовосибирскоЙ
области от 14.02.2008 }lb 55).

5.1.7. В подпункте 7.1.1 пункта7.1 раздела 7 Правил вну,l.реннего
трудового распорядка ГАУ ДПО НСО (НЦРПО>, утвержленных директором
Учреждения \7 ,0|.201l'7 отражено: <Для работников с нормальной
продолжительностью рабочего времени устанавливается следующий режим
рабочего времени:

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и
воскресеньем;

- продоля(ительность ежедневной рабоr,ы составлrlет 8 часов;
- время начаJIа работы - 9.00, время окончания работы: с понелельника

по четверг - 18.00, в пятницу -17.00;
- для вахтера: ....i
- продолжительность рабочего дня' непосредственно предшествующего

нерабочему праздничному дню, уменьшается на оди}i час;
- перерыв для отдьlха и питания продолжительностью сорок восемь

минут, а именно с 13.00 до 1З.48.,...;
- для сторожа . . ... )).

Таким образом, для всех работников Учреждения устаIIовлена
продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю.

В статье 2 Федерального закона от 29.\2.201,2 Jф 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>:

- пуцкте l8 отражено: кобразовательная организация - некоммерческая
организация, осуществJIяющая на осtlовании лицензии образовательную
деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с

цеJUIми, ради достижения которых такая организация создана);
- пункте 2l отражено: (педагогический работник - физическое лицо,

которое состоит в трудовых,, служебных отношениях с организацией,
осуществляющей образова,гельную леятельность, и вьlполняет обязанности
по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образова,гельноЙ

деятельности>.
В период с 01.01.2017 по l7.07.2017 в Учреждении отсутс,гвовала

лицензия на осуrцествление образовательной деяте.цьности
(приложение Nч 2).

Фактически, УчреNiдением IIолучеIlа лицензия министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской об.;lrсти на
осуществлеЕие образовательной деятельности l 8.07.2017 Ns 10340 (лействует
бессрочно).

Таким образом, в нарушение требований пункта l приложеlтия }lb 1

к пршказУ Министерства образования Российской Федерациu от 22.12.20|4
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ЛЪ 1б01 <(О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогпческой работы за ставку заработпой платы) педагогических

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических

работников, оговариваемой в трудовом договоре>, а именно, в период с

18.07.20l7 по настоящее время продолжительнос,гь рабочего времени

работников, замещающих должности (ме,годист) составляет 40 часов в неделю
(необходимо Зб часов).

5.1.8.Отраслевое соглашение по государственным профессиональным
образовательным организациям и облас,гное отраслевое соглашеЕие по
государственным учреждениям Новосибирстtой области, являются правовыми
актами и основой для разработки руководителем учреждения Положения
о системе оплаты труда работников Учреж7lения.

Положения об оплате труда работников ГАУ ДПО НСО (НЦРПО) (далее -
положение о системе оплаты труда работников) у,гверждены директором
Учреждения 09.01.2017 и 01.09.2017 и согласованы с председателем первичной

профсоюзной организацией Учреждения.
в пункг 1.7 разлела 1 Положения о системе оплаты труда работников не

правомерно внесепо дополнение, а именно:
- (использование средств, получаемых от приносящей доход деятельности,

реryлируется Положением, утвержденным министерством образования, науки и

иЕновационной политики Новосибирской об:tасти>.

5.1.9. В соответствии с требованиями llylIKTa 1.1 раздела 1 приложения Nч 3

к областному отраслевому соглашению по государственным учреждениям
новосибирской области, в Полоясении о системе оплаты трула работников
отсутствует информацпя:

- <<СостаВ комиссиИ по распредеЛению стимулирующих выплат избирается

общим собранием работников (конференцией) прос,гым большинством голосов)).

5.1.10. ЧленЫ комиссиИ по распрелеJlенIlю стимуЛирующиХ выплаТ (далее _

Комиссия) избраны на Общем собрании коллектива (протокол от 30.12,2016

J\Ъ 2). Состав Комиссии утвержден приказом Учреждения: от 30.12,2016 Ng 144 <о

внесеЕии изменений в состав экспертной комиссии по распределению
стимулирующих выплат." 

ПрЬверкоИ работы Комиссии установлены нарушения требовапий

,rод.rуrйЧ 4.9.2 ny"*.a 4.9 раздела 4 ltри;rожения ЛЪ 3 к Областному

отраслевомУ соглашенпю по учре2|цениям L[овосlлбирской области, а именl|о:
.ЕазаседанияхневыбиралисьПреДсеДатеЛЬисекретарьКомиссии(см.

протоколы Комиссии);
- в протоколах заседаний Комиссии отсутствоваJIа информация о принятом

решеЕиИ путем открыТого голосования члеIlоl] Комиссии большинством голосов;

в ноябре, декабре 2017 года Комиссия не устанавливала выплаты

стимулирующего характера (фактически выlIJlа,гы стимулирующего характсра

устаЕовJIены протоколом от 2б.09.2017 JYs 7 на 4 квартал 2017 года).
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Заседания Комиссии в 2017 году проводились 1 раз в квартал. Результаты
заседаний комиссии по распределению стимулирующих выплат оформлены
протоколами. Решение о выплате стимулирующих надбавок конкретному

работнику оформлялось прикЕвами Учреждения на основании протоколов
Комиссии.

5.1.11.Проверкой приказов Учреждеltия выявлены б (шесть) фактов
устаноыIенLlя стимулирующих выплат работникам, без учета мнения комиссии по

распределению стимулирующих выплат (см, приказы Учреждения: от 31.03.2017
Ns 19 л/с <О доплате>; от 31,03.20l7 Ns 20 л/с <О доплате>; от З1.03.2017 Ns 21 л/с
<о доплате>; от l|.|2.20|7 Ns l65 л/с <о доплате>; от |1.12.20l''7 Ns 166 jllc (о
доплате)); от 12.|2,201.7 Ns l68 л/с <О доплате>),

Таким образом, в нарушение требований:
- гryнкта 4.10. разлела 4 приложеlrия Ns 3 к Отраслевому соглашению по

государственным профессиональным образовательным оргаЕизациям
Новосибирской области;

- пункта 4.9 раздела 4 приложения ЛЪ 3 к Областному отраслевому
соглашению по учреждениям Новосибирской облас,ги;

- пункта 4.8 раздела 4 Положения об оплате ,груда работников ГАУ ,ЩПО
НСО (I-ilРПО>, директор Учреждеtlия единолично принял решение об

устаноыIении стимулирующих выплат б (шес,ги) работникам Учреждения.
5. 1. l 2. Выборочной проверкой трудовых договоров работников Учрежден ия

и документов об образовании, трудовых книжек, карточек-справок (ф. 0504417),
табелеЙ учета использования рабочего времени и расчета заработной пла,гы

(ф. 0504421), а также правильности установления должностных окладов и выпJlат

заработноЙ платы препОдавательскому составу и работникам Учрежденrrя,

установлено следующее:
1) лейбов д.м. назначен на должность.)(иректора учреждения 23.09.2016 t,a

основании приказа Минтрула Новосибирской области от 23.09.2016 Ns 28-л ((о

Лейбове А.М.).
,Щля проверки предоставлены следующие документы:
- трудовой договор от 2З.09.2016 J.ib 25, зак;rюченный министерством тру/(а,

занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области с Лейбовым А.М.;
- дополнительные соглашения к TpyjtoBoмy договору от 28.03,2017 без

номера (далее - б/н); от 28.12.201.7 бlлl.
трудовым договором и дополнительными соглашениями к нему в

проверяемом периоде директору Учреждения Лейбову А.М. установлены:
- должностцой оклад в piвMepe 15 627,85 руб.;
- районный коэффициент в размере 25%о;

- выплаты компенсационного xapaкTepil tle ус,гановлены;
- выплаты стимулирующего харакl,ера:

за ученую степень кандидата наук в размере l0% от должностного okJla;ia;

за ученое звание доцента в размере 10% от лолжностного окJIада;
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за качественНые показатеЛи деятельноСти УчреждеНия в размере ДО З60 Уоот должностЕого окJIада по 27.0з.20|7; в размере до Зб5 Й с zв.оз.zоtт понастоящее BpeMJ{;

вознаграждение в размере до З% от дохода, полученного от осуществлен ияпредпринимательской и иной, приносящей доход деятельности;
премиИ за выполнеЕИе важных и особо важных заданий.
Размеры стимулирующих выплат директору Учреждения Лейбову А.М. за

качественные показатели деятельности Учреrкдеrtия устаIIовлены:приказами миt{истерства труда, занятости и трудовых ресурсовНовосибирской области (далее - Минтрул Новосибирской области):
- от 24.01.2017 Ns 36 на I квартал 2017 года в р€вмере 3\О %; из средств, от

приносящей доход деятельности в размере 2,5уо от фактического объема средств,
полrIенных от приносящей доход деятельности;

- от 26.04.20|7 Jю 209 на II квартал 201 7 года в размере ЗOOYо; ИЗ СРедств, от
приносящей доход деятеЛьностИ в размере 2,99 оТ фактическогО объема средс,l.в,
пол}п{енных от приносящей доход деятеJlьности;

- от 13.07.2017 Ns З38 на III квартал 2017 года в размере ЗЗОYо;ПЗ СРеДС'В,
от приносящей доход деятельности в размере 2,99 % от фактического объе;vа
средств, полученных от приносящей доход деятельности;

прик€вами Минобрнауки Новосибlлрской области :

- от 27.09.201,7 Nр 225Зl| на сеttтябрь 20l7 r.ода в размере ЗЗО Yо;
- от 26. 1 0.201 7 Ns 2594 на IV квартал 20 1 7 года в размере 285 Уо.
Проверкой установJIено, что в трудовом договоре и дополнителыIlпх

соглашеЕиrIх к нему, заключенных с Лейбовым А.М., отсутствует информация о
выполнении преподавательской работы на условиях вЕутреннего совмещения! а

также срок, в течение которого рабоr,ник будет выполнять дополнительн\,ю
рабоry, ее содержание и объем.

Согласно представленных документов, директор Учреждения Лейбов А.М.
в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 фактически осуществлял BнyTpeнt|ce
совмещение по дол2кностп <(преподаватель>) и ему производились денежгlьIе
выплаты за рабоry по внутреннему совмещению.

Таким образом, отсутствие в ,IрудовоN,l договоре и дополнителыILIx
соглашениlIх к нему, заключенных с Лейбовым А.М., работы по должности
(преподаватель> на условиях внутре}tнего совмсtllения, привело к нарушеIlIltо
директором Учреждеяия требований: сl,аr,ьи 60,2 Трулового коденса
Росспйской Фелераltии от 30.12.2001 ЛЪ 197-ФЗ, пункта 24.1 раздела 5
постановленшя Губернатора Новосибирской об.ltасти от 28.01.2008 }iЪ 20, <О
введении отраслевых спстем оплаты трула работrtиков государственпых
бюдясетных, казенных п автономных учрелцепий Новосибирской области> п
пункта 3.2 раздела 3 прпложения ЛЪ 3 к Областному отраслево: ry

соглашепию по rосударственным учреяцениям Новосибирской области.
2) Ханыкова Л.И. назначена на должность l)Iавного бухгалтера Учреждеllия

с 22.09.20\4 на основании приказа Учрежления от 22.09.2014 Л! 68-ЛС <<О приеlrе
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работника на работу)). С ней заключены трудовоЙ договор от 22.09.2014 без

номера и дополнительные соглашения (да:rее - трудовой логовор),

В соответстВии с трудовЫм договороIu l-ltaвHoмy бухгалтеру Учрежденttя

Ханыковой Л.И. в проверяемом периоде были установлены:
- должЕостнойоклад в размере |2 502,28 руб,;

- выплаты компенсационного характера:

районный коэффициент в размере 25%,

- стимулирующие выплаты:
за почетное звание <<Почетньiй работник начаJIьного профессионального

образования Российской Федерации> 20 Yо от должностцого оклада;

lIаосноВанииприказоВУчреNiденияУстаноВленыстимУлирУюшIrе
выплаты:

от 30.12.2016 Nq l45 на l квар,гал в размере 250%о;

от 20.04.2017 Ns 34 на 2 квартал в размере 2500/о;

от 30.06.2017 Ns 53 на 3 квартал в размере 250%о;

от 29.09.2017 Ns 67 на 4 квартал в размерс 250%,

Проверкой lrч"r.пй" " "bпnuri, 
заработной платы главному бухгалтеDу

V"р.жлЪн"" ханыковой Л,И, нарушений н_е установлено,

5.1.1з. провер*оR'-'-Ъоr"rп"п", 3 (ТРИ) фаrСГа УСТаВОВЛеНlrЯ

педагогическим работникам (метолистам) Учреждения завышенных

должностных окпадов, что привело к ltарушеltltю требованпl"l:

- подпункта Z,З,j ny"*,u 2,3 разлс:rа 2 приложения Nc 3 к Отраслевоrtу

соглашеЕию по государственным гrрофесiиональным образователыtым

оDганизациям < Ёr,tt,Td 
'1пя"]Iепа 

2 приложения Nc 3 к областному-Г 
- подпункта 2,3,5 пункта 2,3 раз,ltела

отраслевому соглашению по госуl\арсr.uiэ"*,,п' учрежлениям Новосибирской

ounu'T;*nnn 
образом, необоснованное применение ::::: 

u'lg.Kltx

должностных окладов при начислеlIии, rt вып,лате заработной плill ы

педагогичесКr" р";;;,;;; 1",олп",ч*) Учрепсления, чем предусмотрено

ОбластrrымиотраслеВымисогЛашениямипо.Ъ.уДчр.''."нымУчре'tценllям
Новоспбпрской области, привело к. неправомерным расходам средс'гВ

областного оrод*"ri--йвосибирской ;;Ъ;;; Ь "Уr*" 
128 157 РУб'

(приложение Nэ 3), 
--л-.lrлfl_IIоао зяпаботная плата директо])а,

5.1.14.Среднемесячная начислеIlная заработная плата

заместителей директора, главного _Оrхllтега 
pu"""u'u : __:::'"""'u"n :

требованиямипУнкТаjliопо*.'*обособеннос,,*пор"Д*uИсчислениясреДнеи
заработнойплаты'утВерждеllногопосlаltоВлеttrtемПравителЬсТВаРоссийской
Бýй;; ,i ii,iэool Ns 92], и в 201 7 году сос гавила:

- директора УЙ;;;;;;ейбова ,),Y - l03 546,29 руб,l

- заместител" !rдp"*,opu Бакаева В,Д, (дЪлжно"о Ь",л,пп в лекабре 2017

-д') _-.1X"6"'JЁxI*;o. учрежления ханыковой л.и. _ 65 4з7,з0 руб,;
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-педагогическихработникоВ(беЗУЧетадиректоРа'заместителейдиРектора
и главного бцгалтера) - 36 143,90 руб.;

- работников- (без учета директора, заместителей директора и главного

бухгалтера) - 30 120,00 руб.
Всоответств'".пУ'*'о*29.2ПоложенияоботраслеВыхсистемахоIUIаты

труда работников государственных бюджетных, автономвых и казеЕных

у:,Ё*^,irrr Новосибирской области,л. утвержденного постановлением

iуЪ.рi'"r"р" Новосибирской области от 28,01,2008 Ns 20 (О введении отраслевых

систем оплаты труда работников государственЕых бюджетных, автономных и

**a"""r* уrрaй."rй Новосибирской _ 
области (далее - постаIIовJIение

i;й";р; йовосибирскоп оопu.й от 28.01.2008 Nч 20), предельный уровень

соотношения "рaлr"r!""",ои 
заработной платы каждого из заместителей

директора автономного уrрех(дениJI _не должен превышать 80% от превышения

спелнемесячной 
"urraпЪr,ой 

заработной платы директора Учреждения над

;;;;;;";.;"rой заработной платой работников Учреждевия,

Таким образом, в нарушенше трбовавий:
- пункта ZS.Z п"",";Ьвления iуберпатора Новосибирской области от

28.01.2008 Ns 20;
- пуцкта 1,11 раздела 1 прилоясения Nл 3 Отраслевого соглашепия по

госyдарственным шрофессшональвым образовательным оргаппзациям

(д.Й"r"о""r,о до 07,08,2017);
- пункта 1,13 раздела 1 приложенlя Х! 3 Областного отраслевого

соглашения по государственшым учреждешцям Новосибирской области, а

имепно, в 2017 году заместителю o"puoop" Учрежденшя Бакаеву В,А,

неправомерно u",nr,I*ji"i;i.".j.'il _ 
обпч.riiоrо бъджетч новосибирской

областш в сумме З+ тЙJД pyo,'|t tT Оtt,ЗТ руб, , 82 s37,03 РУб]:_л_

5.2.На o.rrouu,", СТглашения от z4,ol,zotl бlн и дополнительными

соглашениямr, .u*q"rr"r;; й;"руда Новосибирской области и Минобрнауки

новосибирской "б";;;;-,^;, 
iду " дгlо HCd (I_ilдпо>, учрежденпю

предоставлеша субспдия на реализацию отдельных мероприятий по

модернизаци, .""",'ffin"o npb6"",11uio* образования Новосибирской

области в соответствии с требованиями современной экономики_ и меЕяюцшмися

запросами rч.aп,","',оJуоuр"u"rrоИ npo,pu""", Новосибирской области

<<региональнм программа развитиялсредвего профессиональfiого образования

новосибирскои oonu"i,,,u z'ots - zozo годьD> В P"i""P. 430 359'48 РУб'

:""";'^fffi"""о'""."#fr"" для подготовки участия проФессиональньгх

образовательных организчц,и " 
организации, про""д""," семия_аров форумов,

конкурсов профессионал"но,о rr,rа",рства и оп""п,чд*о,о дчи1911я в сфере

профессионшlо"о,о **,рства, в ,оr,l ""cn, 
в формате WorldSНls в сумме

330359,48 руб.;
- ва возмеЩение команДировочных расходов, связанньж 

_ 
с поездкой в

г. Краснодар с rS,OS,ZOrin" iЫ,ds,zоr7 для уrастия в финале V Национального
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Чемпионата <Молодые профессиональu> (Ворллскиллс Россия) в сумме 100 000,00

руб.
Выборочной проверкой использованиJI субсидии нарушениЙ не

установлено.
5.3.На основании Соглашения от 17.04.2017 бlн, и дополнительного

соглашения, закJIюченньж Мивтрула Новосибирской области, Минобрнауки

НовосибирскоЙ области с ГАУ дIО нсО <нIрпо>, Учреlсдепию

предоставJIена субсrrлия на проведение работ по ремонту недвихимого

имущества, находящегося В оперативноМ управлении государствеIIного

учреждения в размере 1 700 00,00 руб.
Субсидия использована:
- на проведение ремоIlтных работ конференц-зшrа Учреждения в cyl!{Me

927 730,10 руб.;
- на проведение ремонтных работ в м9:тах общего пользования (ryалетных

комнатах)," l ,ru*. Учреждения в сумме б73 164,04 руб,;

- на проведе""" р""о,,,ых работ в кабинете М 4 УчрежденшI в cyl{Me

49 983,49 руб.;
- на проведение ремонтЕых работ пролета правого крыла УчреждеЕи,t в

суме 49 122,37 ру6,
Выборочной проверкой объемов проведеЕных работ, отклонений не

'**"rT:i"; основании Соглашения от 06.07.2017 б/н, заключенных Мивтруда

Новосибирской области, Й",обр,uу*и Новосибирской области с ГАУ ДIО НСО

d-II_РПО>, Уrр"жлчrЙ "р,ооЪ,чЪп,на 
субсидrrя на приобретение движимого

;й;;";, rйб*одr*о.о дJUI осуществпенЕrI деятельности государственного

у"р.*д."- в размере Е00 000,00 руб,
Субсидия r,r".rопiйчrru'" пЪп"оп,r объеме на приобретение движимого

""r,:T:};;Hil::r" S2O0z 19.5 в количестве 15 шт. на сумму 399 750,00 руб.;

.комплектмУл",'мед'йногооборУДоВанияЕасУммУl4l200'00рУб.;
- телевизор ýurn,ung на сумму l17?00,0O руб,;

- телевизор S".;;; ЙSSЙSSООД[JХ,55, в количестве 2 шт, на сумму

l31 604,00 руб.; л Б,.r rtlллl_ r rDс 6ýovA
- источник бесперебойного питаниJI АРС Black _ UPS,650VA" черный в

количестве 2 шт. на сумму 9 746,00 рУб,

б. АналиЗ доходов и расходов средств, полученных 
__

от оказания услуг (выполненпя работ) на платной основе

,, о, "oli 
приносящей доход деятельвости

6.1.в 20117

оказываJIись.

году платrtые образовательные услуги Учреждением не
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6.2. По состоянию ва 01.01.2017 остаток средств, полученных м от оказания

услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход

деятельЕости, на лицевом счете Учреждения составил 0 руб,
6.3. в 2017 году доходы от ок*lаншI услуг (выполнения работ) на платной

основе и иной привосящей доход деятельности за 2017 год составили в сумме

8З5 8б3,60 руб., в том числе:
- ок(вание методических, коЕсультационных услуг, организация и

проведение конференций, семинаров, олимпиад, коЕкурсов на обuцпо сумму

463 755,00 руб.;
.ДоходыотиспользоваIrиJIимУЩества'находяЩегосявгосУдарственЕои

собственности (аренлная плата) на обшrуrо сумму 340 208,60 руб,;
- доходы от возмещениrI расходов, понесенных Учреждением, в связи с

эксплуатацией имущества, закрепленного Еа праве оперативного управлениrI на

общую сумму 31 900,00 руб.
6.4. Расходы средств, полученных от окд}ания услуг (выполнения работ) на

платной основе и иной приносящей доход деятельЕости, в 2017 году составили в

сумме 835 863,60 руб., в том числе:

- на услуги связи в сумме l5 000,00 руб,; 
_

- на коммунаJIьные услуги в сумме 31 900,00 руб,;

- на работы, услуги по содержанию имущества в сумме l7'l 540_,20 ру6;
- оплата договоров гражданско-правового характера 

" 
суYY:?: Ъ7,75 руб;

- Еа оплату y.ny. поЪо"",шению кваJIификации в сумме 18 700,00 руб,;

- ,u оппф рабЬт и услуг в сумме 132 728,97 руб;
- Еа оплату,.M"n"rb.o наJIога в сумме 4 640 руб,;

- Еа оплату пени, штрафов в сумме б 330,58 руб,;

- на приобретение основных средств (тЪхнические _средства 
обучения,

*o*n"ror"p"r, мебель, офисная техника) в сумме 304 169,46 рУб,;

- на'приобр"ra"rЪ материаJIьных запасов (горюче-смазочные материалы,

хозяйственныетоВары'каЕцелярскиепринадлехtности'запасныечасти'расходные
материалы) в сумме 119 l 16,б4 руб,

6.5.Посостояниюнаоt'Ьi.zоtвостатоксреДстВ'пол}п{еЕньгхотокtr}аниJI
услуг (выполнениJI puOo,1 на платной основе и от иной привосящей доход

деятельности, на лицевом счете составил в суrиме 0 руб,

6.б. Органшзация питаншя,
в 2017 году Учрежление не оказываJIо услуги по организации питапи,I

оОуrЙщr*." , |чОоr"Ъ*"" Учреждения, ,Щоговоры по предоставпению усJryг по

организации питаЕия в Учреждении, со сторонЕими организациJIми не

закJIючались.

7. Организация и осуществJrенпе бухгалтерского учета,

бухгалтерской и статистшческой отчетностп

7.1. Приказом Учреждения от l5,09,2014 Ns 26 (Об утверждепии полохеЕия
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обУчетнойполитикиДляцелейбухгалтерского(бюджетногоУчета>'УтВерждеЕа
у".iЙ политика Учреждения с последующими измеЕениями и дополнени,lми,

в нарушение требованпй пушкта б Едпного плаllа счетов

бухгалтерсКого учета д,," ор,""о, государствевпой властш (государственпых

органов), органов местпого самоуправJtеIrпя, органов управлевпя

государственrrr"п r*"оrоджетнымп фондами, государственных академпп

паук, государ.r".r"",ij"]""чппч"""ilх; учоежлений и Инструкции по его

пDименению, rrrup*oiriro,.o-fr_-It*uro" м"*trrr. россии от 0l.t2.2010 Nc 157н

l#нтй;,й;Б;;;;;;;; 0l.t2.20i0 Ns 157н), в учетной политике

Учреждения оr.у,","rЁ,*,;Ь;;;;u," об особенностях оргацизации и ведении

бу"i,r};:"r#i]i;lr,*iхЁlr"ои 
nnur", работников учреждения ва лицевые

счета, открытые в кредитных учреждениях,

7.2. В наруш";;;;;а;ЦЩ """1 1 
статьи 19 Федерального закона

от 06.12.201l NЬ лЬЪ-iiз <О бухгалтерском учете>, Учреждением lte

осуществJIялс" "пу"р.*rrИ 
контроль .о".рrй"r* фактов хозяйственной жизни,

а именно, отсутствуют Акты внутренних проверок,

7.2. Ведение Ор,uлт,р,ко,о y*",u 
-Ъ 

Учреждевии осуществJIяJIось

?i;:ffi ;н:тЁъ}-ft :;#itн;;жя**н+ъf,Ё,,1ffiЁ;
*uopri для расчета заРабОТНОЙ nnu'"JlJ1|]" 

органы, внебюджетные фонды и

экстерн> для ПеРеДаЧИ ДаННЫХ В НаЛОГОВЫЕ w".;;;;;р;;;.-ной 
сrатис"ИКИ no

;;;;;;;Й"",,й op,u" Федеральной'n'*:li,';;Ж;;;;' ;;;ч"* с мФинп
Новосибирскои oonu,li, 

*Ё'у-й 
"Бюджет> 

для обмена данны

Новосибирскоп oOn#", "ё"од-WВВ" 
д"" "й"й-" 

данных в Минобразование

Новосибrрской области' --л--: системе налогоФложеЕrи и явIUI.гся

;;;""ffiffi ''ý.ff;#;"#*TjTff ý';*;;а;"орyyу,IIаJIогна
иN{УrцестВо,'.'"пч"ч,ilЬог.Учрежден""'.-"йй"шIательцЦкомtlалогана
добашеннУrо".о''Ь".l-.*,"*",""".J.й*и145НалоговогокодексаiоссипскопОедерации' ,внебюджетные фонды Учреждевием

начислеЕие по сТаХОВЫМ "":_'_1I_.":J;;"]'i"..Й-; Федерации,

''о"",;фfi:нi"тхтНlJtфj:1тi"**i#*i;ffi ,#::*##i:TЁi:

;.:н:д""#J..J,,""";уi;:;ilЗrl;#"i,l"#:*,r;"i,хl"",Ёт;
осуществляпись по

*Ъrч п"р,""ного учетного документа,' 
}1jr1;1:"^"rЖJjJ#ll,ouu"" 

учреждением не осуществJшлись,

7.5. Бавковские опеРаЦИИ, ю расходов областного бЮДЖеТа

УчеТ операциЙ пО "'"о-Т-"'fi;.ч"'У*р"*"Еия ведся в <Журнше

Но"о.rаО"i,*ой Ьбласти по лицевым сч
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академий наук, государственных (муницlлпальных) учреясдениЙ и

инструкции по его применению, утвержденпого приказом_ Минфина Россип

от 01.12.2010 ЛЪ 157н, а именно, Учреждением не велся забалансовый счет 25

(Имущество, переданвое в возмездное пользование (аренлу)>, _на котором

необходимо-у*."Ъ" объекты (помещения), передавные в аренду (в 2018 году

ведется).
Z.tt. При проверке начисления заработной платы работникам Учреждени,l

устаIrовлено нарушение требовавий приложения Jlb 5 к прпкsзу Мrrнфипа
'Po..n" от зо.оJ.zOtS J\Ъ 52н <Об утвержлении форм первпчных учетных

докумевтов и регистров бухгалтерского учета, применяемых оргапами

aо.уо"р.r".пrой urru"ir, (государственными органами), оргапамп местнОго

самоуправления, оргацами управJIения государственшыми и

внебюдясетнымш фондамп, государствепнымш (муницппальными)

;;;;;;;rr"и, и Мейических указаний п_о их применеЕию), а именно:

- приказом Учреlrfrения ", u nonrroь,r объеме определен способ заполнения

табелей rtета использования рабочего времени t0 0j041? 
l]__л____л*лi.,

7.12. Состояние дебиторской п кредиторской задолженноgтеш,

По состоянию на 01.01.20l8 числилась дебиторская задолженвость:

. по Средстваrчr субсидии на финансовое обеспечение выполнени,I

государственного задаЕш,l в сумме 115 8б5,82 РУб,, в том числе:

.авансовыеплатежизапредоста"п"''"коммУнаJIьныхУслуг(воДа'
теIlлов€ц энергия) в сумме 84 255,35 руб,;

- авансовые платежи по страховым взносам во внебюджетные фонды за

декабрь 2017 года в сумме 31 610,47 руб,;

. по средствам субсидий на иные цели отсуrствовала;

. по средсткм, поJryченным от оказанIлJI у",у, Ф11r9j}!*iРa!]) на плапrой

основеииноЙприносяЩейДоходдеятельностиВс},I!{ме16859'б2рУб.втомчасле:
- авансовый платеж согласно коЕтракта за почтовые расходы в ср(ме

15 000,00 руб.;
.авансовыйIUIатежзапредоставлениеУслУгхостингапоаккаУнтУВс)'It(ме

l 859,62 руб.
По состоянию па 01.01,2018 крелиторская задолженность:

. по средствам субсидии на фивансовое обеспечение выполнени,l

государственного задания отсутствовала;
. по средствам субсидий Еа иЕые цели отсутствовала;

. по средствам, поJrrlенньlм от o**u"" услуг (выполЕения работ) на

платной основе и иной приносящей доход деятельности отсутствовала,

Просроченной задолженности не установпено,

7.|4.Всоответствии с приказом Учрждения от 31,10,2017 Ns 80 (О создании

комиссии по проведению гЬдовой инвентаризации имущестм и финансовых

обязательств в 20|'7 го,ry> УчреждеЕие провело инвентаризацию имущества и



операцийсбезналичЕымиденежнымисредствами>наоснованиидокУI!(ентоВ'
приложенныХ к выпискаМ из лицевогО счета. К платежЕыМ ПОР)п{ениJIм

приложены документы Еа оплату (счета, реестры на перечисление заработной

;;;r, работнЙкам Учреждения), На платежных поручениях имеются

соответствующие отметки об исполнении,

Выборочной проверкой банковских операций нарушений не установлеЕо,

2з

7.6. Расчеты с подотчетнымш лицами,
Аналитический учет расчетов велся в Журвале операций расчетов с

подотчетЕыми лицами.
Сверкой оборотов, отрах{енньlх в Журнале расчетов с подотчетЕыми

лицами, с данными глuв"ои'книги по счету 020800 <<Расчеты с подотчетными

лицами)) расхождений не установлено,
выборочной проверкой установлено, что суммы расходов, произведенные

подотчетЕыми лицами, 
^ 

под,u"р*л,Еы прилагаемыми к авансовым отчетам

документами нарушений не вьlявлено,

7.7. Учет осllовных средств и материальных запасов,

Учет основных средств отражен_ на счете 10100 000 <Основные средства)),

который велся на о,пЪi""" Йассификачии, установленной Общероссийским

классификатооо" o""oiiio й"^Б ok 
9 l,л_п.,_ 

чтвеDжденным Постановлением

Госстандарта ро.."и"*iиЪо*,Ъчi"" от 26,|2Jфа Nэ i59 1лалее 
_ окоФ),

дналитический yreT оarъ"н"r* средств ведется в инвентарных карточках

*"";Ёт;ff lх'j:'#;й учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале

операuий рu.""rо"_по'.;; rруда. при выборочной проверке пр€lвиJIьности

отDФке}tиrt операции по начислению , ""rппй-,iработной-:lJIаты :ТУrrlений 
не

усiчночлено. Зчрuбо,*чi ;;;;;;,"икам Учреждiния в 2017 году перечислялась

на лицевые .r.ru, or,frr^rJ., Б"*"о"р.*о"_,оri,"п""ие Ns 8047 пдо сбербанк

россиц Бj;;о:;*:"r"Ж}ЪХ':; 
""Ё,Yi"._i 

1".. : перечисления заработной платЫ

работникам Учреждения ,u п,ц,"", счета, нарушений не устаЕовлено,

'"""'r;;:;J"тн#fiн#тr":JJчfi#:J#хъ,"и",".""ыхоперацийв

Журнале операций nJ'pu"",unn', по"ч"щ"**и и подрядчиками, Операции по

принятию об",ч"п"," отражены на основании товарных накладных, актов

оказанных,"nщ t"",ion""T"",,* работ), Оп,рач,и по оплате,поставленньж

товаров' оказанных услуг (выполненны* ръоо,) отражены на основании

банковских ппчr.*"#"'о"-Й;;;;;, Проuф,""ы, (выборочно) ПерВlItlНЫе

учетные oo*yrtn,n,",' у,теttы" и o,pu*""",'-"' Журнале операций расчетов с

поarч"щ"*urи И ПОДРЯДЧИКаМИ, ..псбпваЕпй пYЕкта 332 ЕдrrнОГО

7. l 0. ПроверКо'й'l",ч"о"п"о на ру шФIие требовап пй пуЕкта

плаЕа счетов бухгалтерского учета_оl]-;Й""в государственвой властrr

(государстве"о,* ор,""ов), органо, """"lrо,о 
самоуправления, органов

управления .".ror;J;;J_";;r.,"".6ro*;;;;", фопдами, государственных
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финансовых обязательств. По результатаIй проведенЕой Учрждением

инвентаризаЦии иапишков иJIи недостач не установлено,
в ходе проверки матерпалов инвентаризации установлены нарушения

Методических указаний по иввент8ризацпи имущества rr фrrнансовых

обязательств, у.""рr*чrrых прпказом Министерства фишансов Российской

Федерацпи от 13.06.1995 ЛЪ 49, а имеЕно:"'- 
пункта З.44. в части, не проведеrrа инвентаризация с поставцшком

товарно-материаJIьных ценностей, а именно, отсутствует Акт сверки с ФГУП

<<Почта России>>.

Таким образом, годовЕrя инвентаризация имущества и фивавсовых

обязательств, перед составлеЕием годовой бухгалтерской отчетности за

2017 год, Учреждением проведеЕа IIе в полном объеме, что прпвеJlо к

нарушению требовапrrй Федерального закоша от 0б,12,2011 Ng 402-ФЗ (о

бухгалтерском учете>). пliгl.\тr/tl.,,'l
7.15. В Учржлеrrии оформлены письменные договоры о поJIнои

индивид/чшьной материальной отвqгствеIrЕосм с работникаrr,rg }чреждения в

соотВетстВI.rистребовшrияr,rиПостановленияМинистерстватрУДаРоссийской
ФедерачиИ от 31.12,2002 Ns 85 (об утверждении перечней должностей и работ,

замещаемых ,n" 
"",no-nb,"",* 

рuбо,""*чnl", с которыми работодател_ь _y,:т::
закJIючать письменЕые договоры о полной индивидуальной или коллективнои

(бригалной) материаJIьной ответственности, а также типовых форм договоров о

'''*";.т;ý|",жffi;:,х*Б;}"х проверок, проведенных_ иФнс по

КиDовскому району ,, но"ос"о"рска и про",п*" проведенной Управлением

пенсионного фонда российской Федерации в КировСК"i" Plili',l НОВОСИбИРСКа,

Учреждению были предъявлены пени , д,""*""" взыскания на обuryю сумму

4 636,10 руб. 
образом, нарушение учреждением требований заководательства

Российской Федерачии ,'лру,"* нормативных прачовь,х актов прItвело к

неэффективным расходам средств, получевных , 
от оказания услуг

(выполнения puOoJ. Б пллаiной o"rro,u и шной прпносящей доход

;ъ;** Жr#*fi т lJ.'uu;"",,ями Федерального закоЕа ", 11_,_y::]

Ns 282-ФЗ <Об офиuиал"но, "u,и"ическом 
y,"i9 _" 

систем€ Jосударственнои

статистики " 
Ро..rИ.l'ЙЬЙ,рчu"п, Положения <Об условиях ПреДОСТаВПеНИJI В

обязательном nop"o*"- п"р"rа*Ъ",* статистических даЕЕых и административЕьlх

даЕных субъектам офиuиаlrьного статистического учета),_лутвержденЕым

постановпени.r rrо";;;1;;;;,;ъ..й*";'ь;;;;"", от 18_08,2008 JФ б20,

Учреждение за 20|'7 год ЕаправиJIо в территориальный орган_ФедераJIьнои

слчжбЫ государственной статистики _по''но,о,"бирской 
области формы

;fi;;;";;;ii,i'Ой*'.и (в электронной виде):
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- Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по

категориям персонала, форма Nэ ЗП-образование (периодичность: квартаJIьная,

нарастаюцшм итогом);
- Сведения о численности и заработной плате работников, форма

Nз П-4 (периодичность: месячная);
- Сведения о неполной занrIтости и движениlI работников, форма Nэ П-4

(НЗ), (периоличность: квартальная);
- Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг, форма Nэ П-l

(периодичвость: месячная);
- Сведения об инвестициях в

(периодичность: квартальная);
- Сведения об инвестиционной

(периодичность: годовая);
- Сведения о наличии и движении основных фондов (средств)

некомМерчес**ор*''.чu"п,формаNчll(краткая),(периодичность:годовая);
- ё".д.r* об объеме платныХ услуг населению, форма N l-услуги,

(периодичность: годовая);
- СведениЯ об использОвании топлИвно-энергетических ресурсов, форма

Ng 4-ТЭР (периодичность: годовая),

Выборочной сверкой данных, отраженЕых в вышеукЕlзанных формах

статистической информачии, с данными, указанными в формах бухгшlтерского

r{ета, приказах Учреждения, откJIонений не установлено,

8. Соблюденше требований законодательства Новосибирской области в

части предварительflого одобрения крупных сделок и сделок,

в отвошении которых имеется запнтересованность

8.1.B гryвктах 47,48 раздела 4 Устава ГАУ ДПО НСО (НIРПО)

предусмотрен порядок про",л",* Учреждением крупных сделок и сделок, в

оi"ошarи' которых, имеется заинтересованность,

Проверкой устаЕовJIено, "о 
V"р"*д"Еие за проверяемый период крупных

сделок не проводило.

9. Контроль за устранецием нарушеrrий законодательства,

выявленных по результатам предыдущих проверок

нефинансовые активы, форма Nэ П-2,

деятельности форма Ne П-2 (инвест),

9.1.B соответствии с прика3ом министерства труда, зашIтости и трудовых

ресурсов Новосибирск;'"Ъ;,; (даrrее - ШЪЙуо ЙЬ"о,иб"р,*ой области) <О

прведении ревизии О""*Ъ"""--"зiйственной д.яi"л"rо"rи) контольным отделом
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Главный специЕlлист
контрольного отдела
министерства образования
Новосибирской области

образования Новосибирской области
<Новосибирский центр развития
профессионального образования>

Главный бlхгалтер государственного автоItомного

r{реждениrl дополЕительного профессионаJIьного
образования Новосибирской области
<Новосибирский центр рщвития
профессионального образования> azq

В.А. Потапов

Л.И. Ханыкова

Акт от 25.12.20|8 ]ф 2lД проверки деятельности ГАУ ДIО НСО (НlРПО)
на 27 л. в 1 экз. получил:

,Щиректор государствеIrного автономного

учреждения дополнительного профессион€шьного
образования Новосибирской области
<Новосибирский центр развития
профессионального образования)) А.М. Лейбов

Z< 12. p/tr
(лата)

Минтруда Новосибирской области проведена ревизиJI финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения за период с 01.01.2014 по 31.12.2015.

По результатам контрольного меропршIтиrI составлен Акг ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения от l2.02.2Оlб Л! 1 (да-тrее - Акг
ревизии), в котором отражены нарушения и недостатки. По состоянlло на|2.12.2018
выяыIенные нарушения и недостатки, отраженные в Акте ревизии, устраЕены.

ознакомлены:

.Щиректор государственного автономного
учреждениJI дополнительного профессионЕuIьЕого

А.М. Лейбов


