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плановой выездной проверки
федерального государственного бюджетного профессион€tJIьного образовательного
У{РеЖДеНИя <<КисловодскиЙ медицинскиЙ колледж) Министерства здравоохранениrt
Российской Федерации
(ФГБ ПОУ <<Кисловодский медицинский колледж>> Минздрава России)
г. Кисловодск

29 сентября201-7 r.

ГIлановая выездн€uI проверка

проведена на

И.О. РУКОВОДиТеля Управления Федерального казrrачеЙства

основании

прик€ва

по Ставропольскому

краю (далее - УФК по Ставропольскому краю) Корниенко Т.В.
оТ 08 сентября 20|7 г. J\9 531 (О проведении плановой выездной проверки

феДеРального государственного бюджетного профессион€tпьного образовательного
r{РеЖДеНИЯ <<КиСловодскиЙ медицинскиЙ колледж>) Министерства здравоохранениrI

РОССИйСкОй Федерации по вопросу исцользованиrI средств субсидий
федерального бюджета), в соответствии с п. 51 ГIлана контролъных I\,{ероприятий
Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере на 2017 год.
Тема плановой выездной проверки: проверка по вопросу использованиrI
СРеДСТВ ИЗ федерального бюджета на исполнение государственного задания и
СУбСидиЙ из федер€шIьного бюджета на иные цели,,в том числе, на осуществление
капитzlJIышх
вложении
государственным
бюджетным
федеральным
пРофессион€lJIьным образовательным у{реждением <<Кисловодский медицинский
колледж)> Министерства здравоохранения РоссийскоЙ Федерации, за 2016 год.
}Iдентификатор контрольного мероприrI тия: 20 17 -ПВ 0 0 0 .20 5 \ -2I 00. 0 9 1 .
Проверяемый период: 2016 год.
fhlановая выезднаJI проверка проведена проверочной группой в составе
СОТрУДников контролъно-ревизион}Iого отдеда в соци€tпьно_экономической сфере
УФК по СтавропоJIьскому краю: старшего контролера-ревизора Михайловой P.IO.
(руководитель проверочной
группы),
старшего
коIIтролера-ревизора
Поповской И.И., старшего контролера-ревизора Нестякова В.С., контролера_
.

М.М.
проведениrI выездной проверки составил

ревизора,Щайнеко

Срок

с 12 сентября2Ot7 г. по 29 сентября20117 года.

1. Общие сведениlI об объекте

14

рабочих

дней:

KoHTpoJuI

Федеральное государственное бюджетное пpофессионЕtльное образовательное
}п{РеЖДеНие <<КисловодскиЙ медициIIскиЙ колледж)i Министерства здравоохранениrI
Российской Федерации (да_гrее - ФГБ ПОУ <<Кисловодский N{едицинский колледж>
Минздрава России) явJIяIется федералъным государственным бюджетным
профессионЕLпьным
образсlвательныNI
осуществляющим
уLIрсждением,
образовательную деятельностъ в сферс среднего trрофессион€lJIьного образоваI{ия,

дополниТельного профессион€tльного образования и профессион€tльного обуrения
в соответствии с лицензией на осущестRJIение образовательтrой
деятельности.
ФгБ поУ <<Кисловодский медицинский колледж>> Минздрава России создан

на основании распоряжения Ставрополъского краевого Отдела вос
от 03 января 1958 г. кОб обр€вовании Кисловодской профессиональной школы
массажистов), реорганизованной в последствии
соответствии с прик€вомМинистерства здравоохранения рсФсР
распоряжением Министерства
распоряжением
РСФСР и Президиума
Щентрального гIравления Всероссийского общества слепых от 31 aBrycia 1981 г.

}lb 5271384 и переименованной в Кисловодское
)л{lLцище J\b 2.

в соответствии с прик€вом Министерства здравоохранения и медицинской

промышленности Российской Федерации от 28 августа |995 г. J\Ъ 7, Кисловодское
)чилище Nч 2 переименовано в Кисловодское медицинское )чилище j$ 2.
Приказом Министерства здравоохранениrI Российской Федерации
от 03 апреля L999 г. Ns 123 Кисловодское медицинское )чилище ЛГч 2 пере"r."Ъ"чr,о
в Государственное образовательное уIреждение среднего профессион€tльного
образования Кисловодский медицинский колледж Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Приказом Федера_гlьного агентства по здравоохранению и соци€tльному
рЕtзвитию от 25 февраля 2005 г. Ns 35 Государственное образовательное у{реждение
среднего профессион€lльного образования Кисловодский медицинский колледж
Министерства здравоохранения
Российской Федерации переименован
в Федеральное государственное
образовательное у{реждение среднего
профессион€Lпьного
образования
<<Кисловодский медицинский колледж
ФедералЪногО агентства по здравоохранению и соци€lльному
р€ввитию).
В соответствии с распоряжением Правителъства Российской Федерации
от 10 сентября 2008 г. NЬ 1300-р Федеральное государственное образо"ur.Ъ""о.
уryеждение среднего профессион€lльного образования <<кисловодский медицинский
колледЖ Федерального агентства по здраВоохранению и социаlrьному
развитию)
был отнесен К ведению Министерства здравоохранения и соци€tпъного
развитиrI
Российской Федерации.
Приказом Министерства здравоохранения и соци€lJIъного р€tзвития Российской
ФедерациИ от 22 апреJIя 2010 г. М 279 <<Кисловодский медицинский колледж

ФедералЬногО агентства по здравоохранению и соци€tльному
р€ввитию>)
переименован В федеральное государственное qбразовательное
}п{реждение
среднего профессион€tJIьного образования <<Кисловодский медицинский колледж))

Министерства здравоохраненияисоци€tльного
р€ввIIтия Российской Федерации.
Приказом Министерства здравоохранения II ссци€tльного р€ввития Российскоl-r
Федерации от 15 июня 20Il г. J\b 543 федерапьное Irосударственное образовательное
уIреждение среднего профессион€tльного образования <<Кисловодский медицинский
колледж)> Министерства здравоохранения и соци€tльного
рЕtзвития Российской

Федерации переименован в

государственное бюджетное образовательное
среднего
профессион€tпьного образовалrия <<кисловодский медицинский
уrреждение
колледж) Министерства здравоохранения и соци€lльного развитиrI Российской

a

J

Федерации (далее

- ГБОУ СПО

<<Кисловодский медицинский колледж)

Минздрава России).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июля 20t2 r.
}lb 128б-р государственное бюджетное образовательное }п{реждение среднего
профессион€tльного образования <<Кисловодский медицинский колледж)
Министерства здравоохранения и соци€tльного р€lзвитиrl. Российской Федерации
отнесено к ведению Министерства здравоохранениrI Российской Федерации
(далее * Минздрав России).

Приказом Минздрава России от 05 сентября 20|6 г. М 668 ГБОУ СПО
<<Кисловодский медицинский колледж) Минздрава России переименован
в федеральное государственное бюджетное профессион€tльное образовательное
учреждение <<Кисловодский медицинский колледж) Министерства здравоохранениrI
Российской Федерации.

деятельности федеральное государственное бюджетное
профессион€lльное образовательное r{реждение <<Кисловодский медицинский
В

своей

колледж> Министерства здравоохранения Российской Федерации
периоде действов€}ло на основании Уставов, утвержденных прик€вом

в

rrроверяемом

Министерства
соци€tльного р€ввитиrI Российской Федерации
здравоохранениrt и
от 22 аuреля 2010 г. }Ф 279,Мtlнистерства здравоохраIIенияI Российской Федерации
от 05 сентября 20Iб г. Ns бб9.
Полное наименование: федеральное государственное бюджетное
профессион€tлъное образовательное }п{реждение <<Кисловодский медицинский
колледж>) Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Сокращенное наименование: ФГБ ПОУ <<Кисловодский медицинский
колледж> Минздрава России.
Полное наименование на английском языке: Fеdеrаl State Budgetary Vocational
Education Institution <<Kislovodsk Medical College> of the Ministry of Healthcare of the
Russian Federation.
Сокращенное наименование на английском языке: FSB VEI <Kislovodsk
Medical College> МОН Russia.
ФГБ ПОУ <<Кисловодский медицинский колпедж>> Минздрава России явJuIется
юридическим лицом - бюджетным r{реждением (некоммерческой организацией),
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет
обособленное имущество, находящееся в фёдеральной собственности
и закрепленное за ним на праве оперативЕого управления, самостоятелъный баланс,
лицевые счета в территори€tльньtх органах Федерального казначейства по учету
средств федералъного бюджета и средств, полr{енных от приносящей доходы
деятельности, в в€tлюте Российской Федерации, открытые в соответствии
с законодательством Российской Федерации, может от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.
Осповными цеJIями деятельности ФГБ ПОУ <<Кисловодский медицинский
колледж) Минздрава России явJuIются:

- УДОВЛеТВОРеНИе ПОТребностеЙ личностI{ в интеллекту€lJIьном, кулътурном
И НРаВСТВенном р€tзвитии посредством получения среднего профессион€tIIьного
ОбРазования, дополнительного профессион€tльного образования, профессион€}льного
ОбУrеНИя В избранной области профессионалъной деятельности, а также
УДОВЛеТВОРеНИе профессиоЕ€tльных потребностеЙ специЕtлистов и интересах

рЕввития их лиЕIности и творческих способностей;
- УДОВЛетворение потребностей общества и государства в квалифицированных
специ€tлистах со средним профессион€Llrьным образованием;
пРОфессион€tльн€lя
подготовка и переподготовка, профессион€tльн€ul
И СОЦИ€lЛЬНЕul реабилитация, а также содеЙствие занrIтости лиц с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВZШIИДОВ;

- Накопление, сохранение и преумножение нравственных и культурных

ценностей общества;
- РаСПРОСТРаНеНие знаниЙ среди населениrI, повышение его образовательного
и культурного уровня.
ОСновными видами деятельности, выполнrIемыми ФГБ ПОУ <<Кисловодский
МеДИЦИНСКиЙ колледж>> Минздрава России за счет средств федерального бюджета, в
ТОМ числе в рамках государственного заданиrI, устанавливаемого Министерством,

явJUIются:
- ОбразоВательнЕuI деятельность

по реализации образовательных программ

СРеДНеГО профессион€lльного образования, дополнительньIх профессион€tлъных
программ
амм В
в с()(),I,IiеI,СтвиИ
соответствии с законОдательсТвом
законодательством rоссиискои
Российской (Pедерации
Федерации в рамках
государственного
ерственного задания;
- ДеяТелЬность по защите сведений, составJuIющих государственную тайну,
а ТаКЖе ИнОЙ охранrIемоЙ законом информации в соответствии с возложенными на
ФГБ ПОУ <<Кисловодский медицинский колледж> Минздрава России задачами
и в пределах его компетенции;
- ДеяТелЬностъ по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
ПРеДУПреждению
ликвидации чрезвычайных сиryаций
соответствии
с законодательством Российской Федерации.
В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности
ФГБ ПОУ <<Кисловодский медицинский колледж) Минздрава России в соответствии
С ЗаКОНОДаТельсТвом РоссиЙскоЙ Федерации на основании возмездньIх договоров,
ЗаКJIюЧеНных с юридическими и физическими лицами, в том числе в рамках
РеЕrпиЗации государственных программ Российской Федерации, федершrьных и
ведомственных целевых программ, вправе осуществлять следующие виды
шриносящей доход деятелъности
- образовательн€ш деятельцость по реализации образовательнъIх программ
СРеднеГо профессион€lльного образования, дополнительных профессионzulьных
программ, основных программ профессион€tльного обучения в соответствии
с законодательством Российской Федерации сверх государственного задания;
ок€вание
образовательных
дополнительных платных
услуг,
не предусмотренных соответствующими образовательными про|раммаNlи
и федеральными государственными образовательными стандартами;

и

в

:
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- ре€tлизаЦИrl }п{ебно-методической литературы, других
r{ебно-методиIIеских

матери€tлов,

произведенных за счет средств от приносящей доход деятелъности;

_ предоставление
услуг проживания, полъзоваIIи,I коммунальными
и хозяйственными услугами в общежитиrIх, а также предоставление гостиниЕIных
услуГ лицам, прибывающиМ в ФГБ поУ <<Кисловодский медицинский колледж)
Минздрава РоссиИ В рамках осуществления образовательной, На1.,rной и иной

деятельности, предусмотренной уставом;
_ ок€вание копировЕlльно-множительных
услуг, тиражирование уЧебных,
уrебно-методиtlеских, информационно-аналитических и других матери€rдов;
- органиЗациЯ и провеДение конфереНций, семинаров, симпози)rмов,
форумов,
олимпиад, необхОдимых для достижеIIи8 целей, предусмотренньrх
уставом;
- ДеЯТеЛЬНОСТЬ, СВяЗаНнм с оказанием услуг по организации
физкультурно_
оздоровительных, спортивных и культурно-р€ввлекателъных меропри ятий в
рамках
ДеЯТеЛЬНОСТИ ФГБ ПОУ <<КИСЛОВОДСкий медицинский колледжо М"".драва России.
ФгБ поУ <<Кисловодский медицинский колледж> Минздрава России внесено
в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного
государственного
номера
регистрационного
102260Iз21566
(лист записи от 2L сентября 20tбгода).

Все

ФгБ поУ

изменениrI, вносимые в

)л{редительные документы
."о.фменно

<<Кисловодский медицинский колледж) Минiдрава Росси",

зарегистрированы В Инспекции Федералъной налоговой службы Россий JE 11
пО СтавропОльскомУ краЮ и подтверждены соответствующими листами записи
о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
согласно Свидетельству о постановке на учет российской организации
в н€lлоговом органе по месту нахождениrI на территории Российской Федерации
сериИ 26 лЬ 00434302З, подтВерждается постановка ФгБ поУ <<Кисловодский
медицинский колледж> Минздрава России на учет в качестве налогоплательщика
25 декабря2002 г. в Инспекцией Федералъной налоговой службы по г. Кисловодску
Ставропольского края с присвоением инн 26280з837 7 кttri2б2 80 1 00 1 .
Согласно Уведомлению Федера-гlъной службы государственной статистики
пО СтавропОльскомУ краю ФгБ поУ <<Кисловодский медицинский колледж)
минздрава России присвоены коды Общероссийских классификаторов технико-

экoнoМиЧeскoйИсoциальнoйинфopмaции(oкTЭИ):oКПo

окогу

окФс

окАто - 07415000000, октмо
оквэд - 85.21.

- 1320700,

_ 12,

ФгБ поУ

- Q7715000001,

окопФ

- 75103,

<<Кисловодский медицинский колледж) Минздрава России
присвоен код по РеестрУ )лIастников бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не явJUIющихся участниками бюджетного процесса (РуБп) х5027.
Юридический и фактический адрес: Умара Алиева ул., д. 37, город-цурорт
Кисловодск, Ставропольский край, 357736,телефон s (87937) з-26-t4.
ФгБ поУ <<Кисловодский медицинский колледж) Минздрава России имеет
лицензию и юсударственную аккредитацию, выданные Министерством образования
и молодежной политики Ставропольского края:
- лицензиrI от 17 октября 20Lб Г,
5111, регистрационный номер 2бд01

N

6

Ns 00013 62, наосуществJIение образовательной деятелъности, сроком действия
бессрочно;
- свидетельство о государственной аккредиТации от 21 октября

регистрационный

номер

до 01 декабря 202l года.

26А01

_

20lбг.Nэ2775,

J\b 0000093, сроком

действия

В соответствиИ с предсТавJIенныМи к проверке доку.ментами в проверяемом
периоде и на момент проверки действовали лицевые счета, отIФытые

в УФК по

Ставропольскому краю (обслуживаются в Отделе М 28
УФК ПО Ставропольскому краю), ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю
П Ставрополъ, БИК 040702001, ИНН 26З402538ЗКПП 26З401001 по адресу:

Партизанская ул., д. 1-в,

,20216Х50270

20 декабря201-| г.;

-

212lбХ50270

-

r

Ставрополь, 355031:

лицевой счет бюджетною rIреждения, дата открытия

-

Отдельный лицевой счет бюджетного учреждениrI, дата
открытия 20 декабря 2011 г.;
40501810700022000002 счеъ открытый в Отделении Ставрополъ,
п, Ставрополь.
Приложение Ns 1.
право подписи финансовых документов (платежных документов при
совершении хозяйственньгх операций по лицевым счетам, открытым в кредитных
r{реждениях, бюджетной отчетности
других документов финансовой
деятельности) в проверяемом периоде и на момент проведениrI проверки
предоставлено следующим должностным лицам:
с правом первой подписи:
- ДИРеКТОР ФГБ ПОУ <<Кисловодский медицинский колледж) Минздрава
РоссиИ Гоженко Констанция Николаевна - весь период и по настоящее время,
нtвначена на должность прикzвом министра здравоохранения Российской

-

и

Федерации

от 13

октября 2014 п J\Ъ 129пк (с 04 сентября 2Ol7 г,
20t7 п, находилась в ежеюдном оплачиваемом отпуске, согJIасно

ПО 17 СеНТября
прик€ва Минздрава России от 11 июля 20|7 п, J$ 352-о);
- ЗаМеСТиТелъ директора ФГБ ПОУ <<Кисловодский медицинский колледж))
МИНЗдРава России Карлина Ольга Александровна - весь период и по настоящее
ВРемя, н€вначена на должность приказом директора ФГБ ПОУ <<Кисловодский
МеДИЦИНСКиЙ колледж) Минздрава России Гоженкg "К.Н. от 03 июня 2014 г.
М 41 Л/С (исполнrIла обязанности директора ПОУ <<Кисловодский медицинский
КОЛЛеДЖ)> Минздрава России, с 04 сентября 20t7 г. по |7 сентября 20t7 г.
ПРИКаЗ От 30 авryста 2017 г. Ns 52, с 27 сентября 20|7 г. по 01 октября 2017 г. прикЕв от 25 сентября 2017 г. JФ 62).
с правом второй подписи:
главныЙ бухгалтер ФГБ ПОУ <<Кисловодский медицинский колледж)
Минздрава России .Щимицкая Vфина Павловна - весь период и по настоящее время,
наЗначена на должность прикЕlзом директора Федерального государственного
образовательного )чреждениr{ среднего профессионzlJIьного образования
<<Кисловодский
медицинскии
колледж)
Федера;rьного
агентства

-

7

по здравоохранению и соци€lльному
NЬ 36 л/с;

-

бухгалтер

р€lзвитию

Чаплыгина Н.В. от 31 мая 2005 г.

ФгБ поУ

<<Кисловодский медицинский колледж> Минздрава
России БонифаСио (Проскура) ольга Александровна - весь период и по настоящее
время, н€вначена на должность прик€lзом директора Федералъного государственного
образователъногО )чреждениrI среднего профессиол€tльного образования
<<Кисловодский медицинский
Федерального агентства
по здраВоохранению и соци€rльному разВитию Чаплыгина Н.В. от 07 июля 2005 г.
Ns 54 л/с.

колледж)

Приложение NЬ 2.
, Учредителем ФгБ поУ <<Кисловодский медицинский колледж>> Минздрава
России является Российская Федерация. Полномочия учредителя осуществляет
Министерство здравоохранения Российской Федерации. Министерство

здравоохранениrI Российской Федерачии явJUIется главным распорядителем

бюджетньrх средств.
ЮРИДИЧеСКиЙ адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации:
Рахмановский переулок, д. 3, Москва, 127994, телефон S (495) 627-29-|Z.
РУКОВОДиТеЛь Министерства здравоохранениrI Российской Федерации
Скворцова Вероника Игоревна.
Министерство здравоохранения Российской Федерации и Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом осуществляет в порядке
и пределах, определенных законодательством Российской Федерации, полномочиrI
собственника в отношении федерапьного имущества, находящегося в оперативном
УПРаВЛеНИИ ФГБ ПОУ <<КисловодскиЙ медицинский колледж>> Минздрава России.
ПРеДЫДУЩая проверка использования средств федерального бюджета
и матери€LпьньIх ценностей, находящихся в федеральной собственности проведена
СОТРУДНИКаМИ ТеРритори€Lпъного управлениrI Федеральной службы финансовобюджетного надзора В Ставропольском крае (далее : Ту Росфиннадзора

В

Ставропольском крае) за 2009 год (акт проверки от 19 февраля 2010 г.),
в резулъТате котоРой выявЛены нарУшениЯ бюджетНого законодательства IIа обrrцуrо
сумму 105 193,62 рубля.
На ОСНОваНИи приказа директора ФГОУ СПО <<Кисловодский медицинский
колледж Росздраво> Гоженко К.Н. от 24 февра-tlя 2010 г. NЬ 8 (О дисциплинарном
взыскании>) за догryщенные нарушения в ведении бу4галтерского учета объявлено
ЗаМеЧание специ€rлисту по кадрам Осипян Р.В., бухгалтеру Бонифасио О.А.,
бухгалтеру Триryб А.А., главному бухгалтеру Щимицкой И.П.

В

аДРеС ТУ

Росфиннадзора в

Отчет об исполнении Предпис ания.

ВедомственньIх документ€uIьных

деятельности за2Olб год не проводилосъ.
Настоящей проверкой установлено.

Ставропольском крае направлен

проверок финансово-хозяйственной
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2. Операции по лицевым счетам, состояние
расчетной дисциплины в части

средств субсидий

В соответствии с Положением о формировании государственного заданиrI на
ок€вание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении
государственнъIх 1чреждений и финансового обеспечения федеральных
выполнениrt

государственного задания, утвержденного постановJIением Правительства
РоссийскоЙ ФедерациИ от 26 июня 2015 г. NЬ 640, между Министерством
здравоохранения Российской Федерации и гБоУ спо <<Кисловодский ,.д"цй"ский
колледж> Минздрава России (Поrry.чатель средств
федералъного бюджета)
закJIюченЫ СоглаrттеншП О порядке и условиrIх предоставлениrI субсидии
на
финансовое обеспечение выполнениrI государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) от 23 января2016 г..Nlь о7LБу-2016_з7з
на суммУ 2з99400,00 рублей, о предоставлении субсидиil из
федерального бюджета

на цели, не связанные с возмещением нормативнъж затрат на окЕIзание (выполнение)
государСтвенныХ услуГ (работ) (далее - субсидии на иные
цели) от 22января 2016 г.
ль 071Бу,20t6-37зlбl2 на суммУ 826400,00 рублей, подписанные заместителем
МинистРа здравОохраненИя Российской Федерации Хоровой Н.д. и
директором

гБоУ спо

<<Кисловодский медицинский *oorr.j*r, Минздрава России
Гоженко к.Н.
.ЩополнИтельнымИ соглашениями
Соглашению от 23 января 2016 г.
лЬ 07LБу,20l6-з73 и от 22 января 20Lб г. j\b о7IБу-2о16-з7з/612 в течение
20Lб года вносились изменения В pirзMep предоставляемой субсидии. С
1лrетом
внесенныХ изменений, размеР субсидии по Соглашению от 23 января iolB г.
Ns 07IБу-201б-373 составил в сумме 33067150,00 рублей, по СЬглашению
от 22 января 20Iб г. Ns 071..Бу-2016-373Б12 - всумме +gSýjoo,O0
рублей.
Соглашения о порядке и условиrIх предоставления субсидйt на
финансовое
обеспечение выполнения государственного задания И на иные
цели
соответствуют примерной форме, утвержденной Минфином России.
Согласно Сведениям, об операциях с целевыми субсидпями,
предоставленными государственному )чреждению на 20lб год (ф. 0501016),
профинансировано из средств федерального бюджета на осуществление
стипендИ€lльногО обеспечениЯ и матери€шьной поддержки студентов, интернов,
ординатОров, аспирантов и докторантов
федеральных государственных }чреждений
в сумме 4598300,00
.

к

рублей.

-

Проверкой правильности отражения данных по целевым субсидиям
в отчете об использовании субсидий на цели, не связанные с

финансовым
обеспечением выполнения государственного задаIIия на окЕвание государственных
усJIуг, по состоянию на 01 января2OL7 г. нарушений не вьUIвлено.
ГосударСтвенное задание гБоУ спО <<Кисловодский медицинский колледж))

Минздрава России на 20lб
здравоохранения
Российской

год

25 янваРя2Olб г. в объеме пок€вателей

утверждено заместителем Министра
Федерации
Каграманяном
и.н.
государственной у.оу.".

ГосударственЕым заданием утверждено количество обl^rающихся

по специ€tлъностям

по состоянию на 01 января 201'7 r.:
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сестринское дело, очной форме об1,,rения I94 человека, фактическая

ЧИСЛенность об1.,rающихся составил а |9 4 человека;
ОЧНО-ЗаОчноЙ форме обуrения 20 человек,
обl"rающkжся составила 20 человек;

-

фактическм численность

- МеДицинскиЙ массаж (для обуrениrl лиц с о|раниченными возможностями

ЗДОРОВЬЯ ПО Зрению), очноЙ форме

обуrения 211 человек, фактическая численЕость

обуlающихся составила 208 человек;
- лечебное дело, очной форме об1..rения 74 человека, фактическая численность
обl^rающихся составила 73 человека.

По очной

форме обуrения утверждено 21600 человеко-час, фактически

исполнено в полном объеме.

Проверкой соответствия доведенного государственного задания основным
ВИДаМ ДеяТеЛЬности ФГБ ПОУ <<КисловодскиЙ медицинскиЙ колледж) Минздрава
России нарушений не вьuIвлено.
Гhlан финансово-хозяйственной деятельности на 20Iб год утвержден
22 января 20tб г. заместителем Министра здравоохранениrI Российской Федерации
Хоровой Н.А. в с)rмме З225800,00 рублей.
В течение 2016 года в ГIrrан финансово-хозяйственной деятельности вносились
и утвержд€LIIись изменения.
С yreToM внесенных изменений, ГIпан финансово-хозяйственной деятелъности
на 2016 год утвержден 05 декабря 20Iб г. заместителем Министра здравоохранениrI
Российской Федерации Хоровой Н.А. в сумме 39025450,00 рублей, из них:
субсидии
на
выполнение
государственного
задания
в сумме 34067150,00 рублей,
- субсидии на иные цели в сумме 4958300,00 рублей.
Согласно данным Отчета о состоянии лицевого счета бюджетного

(автономного) )чреждения ЛЬ 202LбХ50270 по состоянию на 01 января 20117 т.,
объемы финансированиrI расходов за счет средств федера-тrъного бюджета доведены
в общей сумме З4067150,00 рублей (субсидии на выполнение государственного

задания).

Согласно данным Отчета об исполнении r{реждением плана его финансовохозяйственной деятельности (далее - Отчет (ф. 0503737)), кассовое исполнение lто
субсидиям на выполнение государственного (муницип€tльного) заданиrI составило в
сумме 34067 150,00 рублей или 100 процентов от утвержденного ГIлана финансовохозяйственной деятельности.
Согласно Отчеry
состоянии отдельного лицевого счета бюджетного
(автономного) rrреждения Ns 212IбХ50270 по состоянию на 01 января 20t7 г.,
объемы финансирования расходов за счет средств федералъного бюджета доведены
в общей сумме 4958300,00 рублей (субсидии на иные цели).
Согласно данным Отчета (ф. 05037З7), кассовое исполнение по субсидиям
на иные цели составило сумме 4958300,00 рублей или 100 процентов
от утвержденного ГIпана финансово-хозяйственной деятельности.
Согласно отчету о состоянии лицевого счета пол)лIателя бюджетньIх средств
Ns 14211056020 по состоянию на 01 января 20L7 г., объемы финансированиrI

о

в
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расходов за счет средств федера_гlьного бюджета доведены в общей сумме
599700,00 рублей (переданные полномочия от МинзДрава России по выIIлатам

пособий детям сиротам и детям, оставшимся без попечениrI
родителей).
согласно данным отчета об исполнении бюджета irru""o.o
распорядителя,
распорядитеJUI, пол}чателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
админисТратора, админисТратора доходоВ бюджета (ф. 0503 |27) (далее
отчет
(ф. 0503 L27)), КаССОВОе ИСПОлнение по средствам
федерального бюджета составило в
сумме 599700,00 рублей.
Приложение NЬ 3.
Сопоставлением данных отчетов (ф. 0503721) по статъям и подста-гьям
косгУ
с учетными данными по начисленным расход€lм в Журналах операций
и Главной книге по дебету счетов 4(5)40120000 <<Расходы ,.оущЪ.о
финанЙвого
годa>) расхождений не установлено.
расходование средств субсидий на выполнение государственного заданиrI ина
иные цели в 2016 гоДу произведено по целевому н€вначению.
проверка достоверности и законности банковских операций по
учету средств
субсидий на выполнение государственного задания по лицевому счету
Ns 2021бх50270 проведена выборочIIым порядком за II, IV квартмът2Olбгод1
Проверкой правилъности отражениrI банковских операций по счетам
бюджетного )лIета в ЖурнЕlле операций с безналиЕIIIыми деЕежными средствами
выявлено следующее.

-

государственного заданиrI

по состоянию на 01 января2OLб г. и по состоянию на 01 января 20|7 г. не значился,
что подтверждено данными yleTa и отчетности.

В

201б году поступило субсидий на выполнение государственного заданиrI
в общей ср{ме 34067L50,00 рублей.
Кассовое исполнение составило в сумме 34067150,00
рублей.
.ЩостовеРностЬ и законНость банковских операций по r{ету средств субсидий
на иные цели по лицевому счету J\b 2121бх50270 шроверена выборочным порядком

за II, III кварталы 201б года.

остатка средств субсидий на иные цели по состоянию на 01 января 2016 г.

и на 01 января 2017 г. не значилось.

В 20|6 году

поступило субсидий

на." иные цели в
общей
сумме 45983 00,00 рублей.
Кассовое исполнение составило в сумме 4598300,00
рублей.
,.щостоверностъ и законность банковских операций rо уrarу средств субсидий
на иные цели по лицевому счету J\b 14211056020 проверена сплошным порядком
за 2016 год.
остатка средств федералъного бюджета по состоянию на 01 января 201б г.
и на 01 января 2017 г. не значилось.
20Lб году поступило средств федерального бюджета в общей
сумме 599700,00 рублей.
Кассовое исполнение составило в сумме 599700,00 рублей.

В
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кассовые расходы по средствам федерального бюджета )литыв€tпись
на счете 20111000 <<.Щенежные средства )чреждениrt на лицевьIх счет€lх в органе
казначействa)) в Журнале операций с безналичными денежными средствами
в соотвеТствии с требованиями Инструкции по применению Единого плана счетов
бухгалтерского )пIета для органов государственной власти (государственных

органов), органов местного самоуправлениrI, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных

(муниципальных) уrреждений, утвержденной прикЕвом Минфина России

от 01 декабря 2010 г. NЬ 157н (далее - Инструкция от 01 декабря 2010 г. ЛЬ 157н).

Проверкой достоверности и законности банковских операций вьUIвлено,
что суммы по платежным документам соответствуют данным, отраженным
в Журнале операций с безн€UIичными

денежными средствами.

,щанные Журналов операций с безналичными денежными средствами
по лицевым счетам NЬ 202|6х50270, ль 21216х50270, |42L1056020 соответствуют
оборотам за каждый месяц по Главной книге (ф. 0504072).
Проверкой аналитического и синтетического }п{ета банковских операций

нарушений не установлено.
все выписки подтверждены оправдателъными документами.
остатки денежнъIх средств на начало и конец месяца по выпискам
соответствуют данным Журналов операций с безнатичными денежными
средствами.

.щокументы по банковским операциям подобраны и

в хронологическом порядке.

сброшюрованы

Подчисток и исправлений не установлено.
проверкой обоснованности перечисления денежных средств на пластиковые
карты сотрудников выявлено, что перечисление денежных средств
(заработной платы, подотчетных сумм) осуществлялось на осIlовании заявлений
сотрудников на индивиду€Lльные пластиковые карточки.
На.ilичия фактов рЕвмещения средств во вкJIады коммерческих банков,
депозитЫ, выдачИ ссуД и окuваНия финансовой помощи сторонним организациrIм
не установлено.
ПроверкоЙ
правилъности
отражениrI банковских
операций
по счетам бюджетного у{ета в Журнале операций с безналичными денежными
средстваМи за проВеряемыЙ период нарушений не устацЬвгlено.
Расходы отIIесены на группы, статьи и подстатьи бюджетной классификации
в соответствии с УказаниrIми о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденными прикЕtзом Минфина России
от 01 июля 20lз п Ns б5н.
В проверяемоМ периоде расчеты с поставщик€lI\4и товаров фабот и услгуг)
пО бюджетномУ учетУ в ФгБ поУ <<Кисловодский медицинский колледж>
Минздрава России осуществJIялись в соответствии с требованиrIми Инструкции
от 01 декабря 2010 г. Jф 157н.

УчеТ расчетоВ С поставщиками и под)ядчик€tми за окчванные усJIуги
велсЯ на счете 30200000 <<РасчетЫ по принЯтьrм обяЗательстваМ>, а )лет расчетов по
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ВЬЦаННЫМ аВаНСаМ - на сЧете 20б00000 <Расчеты по выданным aBaHcaNI)), в Журнале
операциЙ расчетов с поставщик€lп4и и подрядчиками (ф. 0504071) по к3lкдому
ДебИтОрУ и кредитору с указанием усJIуг, товара, акта выполненньD( работ.

Согласно данным Баланса (ф. 0503730), Главной книги (ф.

0504О72),

ПО расЧетаI\4 с поставщиками и подрядчиками по субсидиям на выполнение
ГОсУДарственного задания и на иные цеJIи . по счетам 30200000
<<РаСчеты с поставщик€lми и подрядчиками>), 20600000 <<Расчеты по выданным
аВаНСаМ) ПО состоянию на 01 января 201-6 г. и по состоянию Еа 01 января 20L7 г.

кредиторской и дебиторской задоJDкенностей не значилось.
ПРОВеРкоЙ достоверности отражения записей в Журнале операций расчетов
поставщиками
подрядчиками
бюджетным счетам 4(5)30200000
<<РаСчеты по принятым обязательствzlI\D) путем сверки с первичными rIетными
ДОКУМеНТаМи (актами выполненных работ, счетами, товарными накладными)
нарушений не установлено.
СЛуrаев перечислениrI денежньrх средств, при отсутствии оправдательньIх
ДОКУМенТов (актов выполненных работ, выставленных счетов) не установлено.
В соответствии с ч. 3 ст. 11 Федералъного закона от 06 декабря 20LI г.

с

и

по

}lb 402-ФЗ (О

бухгалтерском )лете), Методическими ук€}заниями
ПО инВентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными
ПРИК€ВОМ Минфина России от 13 июня 1995 г. М 49, в проверяемом периоде перед
СОСТаВлением годовой отчетности проводилась инвентаризация расчетов
с поставщиками и подрядчиками.
АКты сВерок взаиморасчетов к проверке представлены в полном объеме.

Фактов необоснованного списаниrI дебиторской и

кредиторской

ЗаДОЛЖеНнОстеЙ при отсутствии актов выполненньIх работ, заключенньж договоров,

беЗ оПриходованиrI поступивших матери€tльных ценностей не

установлено.
Просроченной задолженности в проверяемом периоде не установлено.
ВЫбОрочно за 20|6 год проверены расчеты с Обществом с ограниченной
ответственностью <Урал-Пресс Кавказ>>, с Индивиду€Lпьным предпринимателем
Бондарь
Михаилом Владимировичем,
Обществом
ограниченной
ОТВеТСТВенностью <ТВ-Профп>, с Обществом с ограниченноЙ ответственностью
КОМПаниjI <<Гарант>>, с Обществом с оцраниtIенноЙ ответственностью ТК <<КанцлерКавказ>>, с Обществом с ограниченной ответственностью (ГРИМIД(С),

С

Обществом с

ограниt[енной отвgтственностью кСМУ-17>

(далее - ООО (СМУ-17>), нарушений не установлено.
Согласно данным бухгалтерского )rчета по состоянию на 01 января 20|7 г.
ПО КОСГУ 225 <<Работы, услуги по содержанию имущества) кассовые расходы

по сУбсидиям на выполнение государственного задания составили в общей сумме

|295950,00 рублей.
По субсидиям на иные целII по КОСГУ 225 <<Работы, услуги по содержанию
имуществa> финансирование в проверяемом периоде не производилось.

Проверкой полноты и достоверности учета выполненных работ, услуг
по содержанию имущества выявлено, что в проверяемом периоде производились
расходы по текущему ремонту объектов движимого и недвижимого имущества,
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по

обслуживанию комгiъютерной техники, по
уборке помещений, по оплате
прачечных услуг, по обс-гryживанию охранной, пожарной сигнализации,
системы

оповещениrI, видеонаблюдениrI, по вывозу

тко.

Все выполненные работы подтверждены актами выполненньIх

работ,

нарушений не установлено.

в

соответствии с данными регистров бюджетного
оплата
за выполIIенные работы по текущему ремонту помещений, заучета
счет средств
субсидий на выполнение государственного задания произведена в
соответствии
с закJIюченными цражданско-правовыми договорами и выполненными объемами

работ на общую cyмI\dy 197384,03 рубля.

Приложение

к проверке

М

4.

представлены лок€tльные сметные
расчеты, утвержденные
директором ФГБ ПоУ <<Кисловодский медицинский колледж> Гоженко к.н.
Выборочной проверкой правильНости применения величины накJIадных
расходов и сметной прибыли в соответствии с утвержденными лок€UIьными сметами

нарушений не вьuIвлено.
приемка выполненных работ осуществлялась на основ ании актов о приемке
выполненньгх работ (ф. NЬ КС-2).
Оплачено за выполненные работы по текущему
ремонту за 201-6 год
в общей сумме 197384,03 рубля.
задолженностъ за выполненные работы по текущему
ремонту отсутствует.

Выборочно проведена проверка расходов по

выполнению работ
по текуЩему ремОнту В зданиИ гБоУ спО <<Кисловодский медицинский
колледж)
Минздрава России, литер А, помещений м б8, бg, 70,
расположенных по адресу:
Ставропольский край' г.Кисловодск,
Умара
Алиева
ул.
, д.37 .
Работы выполнены ооО (СМУ-l7r,
о."овании закIIюченного |ражданско"u лЬ 96/п на
правовогО договора оТ 07 июJUI 20Iб г.
сумму 145410,22 рубля,
срок окончания работ определен по 19 авryста 2О16 года.

Согласно акту

о

приемке выполненных работ

(ф. J\b

кс-2)

от 01 авryста 20Lб г. ЛЬ 1 работы выполнены 01 авryста2О|6года.
В ходе проверки, на основании прик€ва директора ФГБ поУ <<Кисловодский
медицинский колледж>> Минздрава России Гоженко к.н. от 19 сентября 2017
п NЬ 60
<<О проведении выборочных контрольных
заN{еров>, комиссией в составе начальника
хозяйственного отдела Захарова э.в., юрисконсульта
}Iалютиной Л.Н., коменданта
общежития Гурской А.А. бухгалтера Алешиной н.л., в присутствии
старшего
контролера-ревизора контрольно-ревизионною отдела в социЕIJIъно-экономической
сфере уФК по Ставропольскому краю Михайловой Р.Ю., старшего контролераревизора контрольно-ревизионного отдела в соци€tJIьцо-экономической сфере
уФК по СтавРопольскОму краю Поповскоft И.И., контролера-ревизора контрольноревизионною отдела в соци€tлъно-экономIцеской сфере уФК по Ставрополъскому
краю ,.Щайнеко м.м. проведены выборочно контрольные замеры
работ ,rо ,.rqущ"*у
в
здании
гБоУ
спО
<<Кисловодский
ремонту
медицинский колледж)) Минздрава
России, литер
помещений J\b 68, 69, 7о, расположенных по адресу:

А,

l4
СтавропОльскиЙ край, П Кисловодск, ул. Умара Алиева,
д. 37, выполненною
в 201б юдУ в рамках гражданско-правового
доювора от 07 июля 2Оlбп, ЛЬ 96lп.
Приложение М 5.
в результате контрольных замеров нарушений не выявлено.
проверкой соответствия видов И объемов
работ в акте о приемке
ВЫПОЛНеННЪГХ РабОТ (ф. Ns КС-2) ОТ 01 авryста 2О].В
г.. Ns 1 видам
" o6r"ruпл
выполненньIх
фактически
работ откJIонений не выявлено.
ВыбороЧныМ сопостаВлениеМ данныХ акта О приемке выгIолненных
работ
(ф,
кс_2) от 01 августа 20tб г. J\Гs 1 с данными утвержденного локutльного
сметного расчета нарушений не установлено.
в uроверяемом периоде средства из федер€шIьного бюджета на капитальный
ремонТ помещений ФГБ поУ <<Кисловодский медицинский колледж> Минздрава
России не вьцеJUIлись, расходы не производились.
В 20lб юду за счет субсидий на выполнение государственного заданиrI
поступило финансирование по подстатье Косгу 223 <<Коммунальные
услуги) в
сумме 2000000,00 рублей.
Кассовые расходы произведены в сумме 2000000,00
рублей.
По состоянию на 01 января 20lб п и по состоянию на 01 января 20|7 t
по оплате коммунЕUIьных услуг дебиторской и кредиторской задолженностей по
учету субсидиям на выполнение государственного задания не числилось, что
подтверждено актами сверок взаиморасчетов.
оплата коммун€rльньIх услуг производилась на основании закJIюченных
ФгБ поУ <<Кисловодский медицинский колледж) Минздрава России
договоров:
- гражданско-правовой доювор на поставщу электрической э"ерги" от
20 янваРя 20lб г, J\b 28, дополнительные согJIашения от 06 июня 20Lб r Ль 1,
от 07 июля 20lб п, М 2, Ф 28 октября 20|6 п J\ф 3, от 28 декабр я 20lб п J\Ъ 4
открытым акционерным обществом <Горэлектросеть)) п Кисловодск.
Цена
доювора составиЛа в обЩей сумМе 982016,90 рубля. оплата услуг на поставку
элеIстроэнергии произведена за счет средств субсидий на выполнение
государсТвенноЮ заданиЯ в общей сумме 646791,49
рубля;
_
цражданско-правовой договор на оплату услуг на поставщу тепловой энергии
от 28 январЯ 20|6 п ЛЬ 98, допОлнительНые согJIашения от 2i мая 201б п Nэ 1,
о1 20 сентября 20Lб r Ns 2, от 28 октября 20lб г, NЬ 3 с открытыМ акционерным

м

с

обществоМ

<<Теплосеть>>.

Щена договора составила

в общей aу-r"
в общей Ъуrr.

2377065,63 рубля. оплата услуГ по теплос"абжению произведена за счет средств

субсидий

на

1153208,51 рубля;

-

выполнение государственного задания

гражданско-правовой доювор на оплату услуг rrо водоснабжению и
водоотведению от 26 января 20Lб г, лЬ 632 с государственным
унитарным
предприrIтием Ставрополъскою края <Ставропол"краИводоканаD).
Щена
государсТвенною контракТа составила в общей сумме 870000,00
рублей. оплата
услуг по водоснабжению произведена за счет средств субсидий
"u "urrолнение
юсударственною задания в общей сумме 200000,00 рублей.
Приложение М 6.
ПрИ проверкИ состояниЯ расчетоВ С поставЩикамИ коммун€lJIъных
услуг
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выявлено, что расчеты за фактически ок€ванные
устаноыIенныМ для бюДжетных )п{реждений
договорами.

усJIуги производились по тарифам,
и в соответствии с закJIюченными

перечисление средств по оплате коммунальных услуг производилось на
основании выставленных счетов, счетов-фактур и актов предоставJIениrI
услуг по

тарифам, установJIенным в 2016 юДу для бюджетных
1"rрещдений.
наличия фактов перечисления авансовых платежей за коммунальные
услуги
проверкой не выявлено.
В соответствии с требованиrIми Инструкции от 01 декабря 2010 г. Ns l57H,

каждомУ объекry основныХ средств, присвоен инвентарный номер

и

заведены

инвентарные карточки }п{ета основных средств (ф. 0504031), которые
зарегистрированы в описи инвентарньtх карточек )лIета осIIовных средств.
выдача и списание основных средств в эксплуатацию производилось

по ведомостям выдачи матери€tльньIх ценностей на нужды
учреждения (ф. 0504210).
Внутреннее переМещение основных средств осуществлялосъ на основании з€uIвок
и требований-накладных (ф. 03 1 5006).

в 20lб

году за счет средств субсидий на выполнение государственного

ЗаДаНИЯ ФГБ ПОУ <<КИСЛОВОДСКий медицинский колледж) Минздрава России
приобретены основные средства на сумму 147000,00
рублей, материЕlпьные запасы
на сумму l872l0,5б рубля.

перемещению

и выбытию

матери€rпьнъIх запасов проведена

за июль, авryст, октябрь, декабрь 2016 года.

поступлению,
выборочно

Проверкой полноты и своевременности оприходованиrI материЕlльных запасов
нарушеЕий не выявлено.
списание матери€rльных запасов в проверяемом периоде производилось
на основании актов о списании материаJIьных запасов (ф. 0504230).
основные средства и матери€tльные запасы своевременно и в полном объеме
оприходованы, нарушений не выявлено
Комиссией,
назначенной
прик€вом
заместитеJIя
директора
ФгБ поУ <<Кисловодский медицинский колледж) Минздрава России
оТ 14 сентябрЯ 20L7 г. Ns 59 (О проведении инвентаризации нефинансовьIх
активов), в присутствии старшего контролера-ревизора контрольно-ревизионного
отдела в соци€tльно-экономической сфере уФК
,по Ставропольскому краю
михайловой Р.ю., старшего контролера-ревизора контрольно-ревизионного отдела
в социально-экономической сфере уФК по Ставропольскому краю ПоповскойИ.И.,
контролера-ревизора контрольно-ревизионного отдела в соци€шьно-экономической
сфере уФК по Ставропольскому краю .Щайнеко м.м. проведена выборочная
инвентаРизациrI основных средств, матери€tльных запасов, бланков строгой
отчетности у 6-ти матери€Lльно ответственньrх лиц.
Приложение Jф 7.
по результатам проведенной инвентаризации у матери€lльно ответственного
лица, коменданта общежития Гурской А.А. выявлены излишки основных средств
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В количестве 2-х единиЦ (креслО

дJUI персонала, цифровой информационный

календарь), что подтверждено проведенной
инвентаризацией.
""rбороrнои
Из объяСнительнОй записКи коменданта
Ъбщеu,"r"" Гурской д.д. следует,
чтО вьUIвленные излишкИ основныХ средстВ В количестве 2-х единиц
(кресло для персон€}па, цифровой
календаръ) является
""форrчционный
собственностью преподавателя Подольской
И.в., переданное в безвозмездное
пользование ФГБ поУ <<Кисловодский медицинский колледж>> Минздрава
России,
которое используется преподавателем Подольской И.В в служебньIх
целях.

В

нарушение п. 2 ст. 10 Федерального закона от 06 декабря 2011 г.
ль 402 <О бухгалтерском )лIете)), пл.3З2,333 Инструкции от 01
д.пф" 2010 г.
м 157н не }пIитывЕrпись на забалансовом счете 01 <<основные
средства
В пользовании> основные средства стоимостью 5348,10 рубля, полученные
В безвозмездное ,on"ao"u""a беЗ закрепления пол)ленного имущества

в

оперативное управление, что подтверждено проведенной выборочной

инвентаризацией.

в ходе проверки основные средства, согласно договору безвозмездного
пользования о1 15 сентября 20L7 г. Jф 1lA, на основании акта передачи
от 15 сентября 2017 г. по бухгалтерской справке (ф.0504S33) от 15 сентября iOtT
,.
Ng 00000412 поставлены на заба-гrансо"ЬИ .r.Ъ 01 пйущ"..."о, полученное
в полъзоВание)) на обшцПо суммУ 5348,10
рубля.

Приложение J\b 8.

По состОяниЮ на 01 января 2017 г. на балансе ФгБ поУ

<<Кисловодский

медицинский колледж>> Минздрава России 4 единицы автотранспорта.
ответственныМ за транспортные средства н€}значеЕ начальник хозяйственного
отдела Захаров Э.В.
В ФГБ ПОУ <<Кисловодскилi медицинский колледж) Минздрава Россилr
ведется кЖурнал KoHTpoJUI техниtIеского состояниrI при выпуске и возвращении
автомобилей>>.

Учет движения ГСМ осуществлялся по счету 10533000 <<Горюче-см€tзочные
материЕlлы - иное движимое имущество
}чреждениrD) В Журнале операций по

выбытию и перемещению нефинансовых активов.
списание Гсм на содержание служебных автомобилей в проверяемом периоде
осуществJUtлось на основ ании гý/тевых листов.

произведенной выборочной проверкой списания"гсм за август 2016 года

нарушений не установлено.
В ходе проверкИ инвентаРизационНой комИссиеЙ

ФгБ поУ

<<Кисловодский

медицинский колледж>> Минздрава России в присутствии старшего контролераревизора контролЬно-ревиЗионного отдела в социЕrпъно-экономической сфере

уФК пО СтавропольскомУ краю Михайловой р.ю., контролера-ревизора
контролЬно-ревиЗионного отдела в
соци€lлъно-экономической сфере

уФк по Ставропольскому

краю.Щайнеко

м.м. по состоянию на

произведенО снятие фактических показаний спидометров
автомобилях, находящ ихся в экспJý/атации.

15 сентября2Ot7 r.

на 4-х

служебных

|7

По резулътатаМ снятия пок€ваний спидометра
у начаJIьника хозяйственного
отдела Захарова Э.В. на автомобиле ВАЗ 21074,
р..й.rрчционный номер д0O9вд
26,40634 установлено откJIонение пок€вания спидометра от
данных, ук€ванных в
путевом листе от 20 октября 20Iб г. Ng 97 на 125 килоrЪrро", а именно:
по данным
путевого листа от 20 октября J,,lb 97 пок€вания спидометра составили
141067 км.,

- 140942 километров.
В ходе проверкИ произведен расчет стоимости израсходованного

фактическое пок€lзание спидометра

с rIетом:
- нормы расхода топпива на автомобиль
- повыш€lющих коэффициентов;
_ времени года;
- стоимости бензина АkI-92 в 20L7 году.

вАЗ

бензина,

2|0741'

СтоимостЪ израсхоДованногО . бензина составила 609,б0

рубля:
(9,1+9,91+0,91+0,91+9,91:12,8 Л/100 км., 125х12,8:100:1б л.,
16хЗ8,10:б09,6о руо.).
В нарушение ч. 1, 3 ст. 9, ч. 4 ст. 11 Федералъного закона от 0б
декабря jot t
402-ФЗ
бухгалтерском )лете), пrr.
||7
1
й.rру*ц""".
от 01 декабря 2010 г. Ns I57:я у начЕrпъника хозяйственного отдела Зu*uроiч
Э.В.
вьUIвлен перерасход бензина по автомобилю ВАЗ 2L074,
регистрационный номер
А0O9вА 26-406з4 в количестве 16 л. на сумму б09,60
рублеЙ.

(О

М

98,

,
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в ходе проверки нач€шъником хозяйственного отдела Захаровым э.в.

ПО ПРИХОДНОМУ КаССОВОМУ ОРДеРУ ОТ 19 СеНтября 2017 г. J\ф 1866
внесено

в кассу
<<Кисловодский медицинский колледж) Минздрава России
в счеТ возмещеНия ущерба (стоимОсть бензИна) В сумме 609,60
рубля.

ФгБ поУ

Проверкой целевого

использованиrI

государственного заданиrI, выделенной в 20lб
установлено следующее.

Штатное расписание

ФгБ поУ

на

Приложение М 9.
выполнение
году на выплату заработной платы,

субсидиiт на

2016 год утверждено прикЕвом

директора

<<Кисловодский медициНский колледж) М""здра"а России Гоженко
от 11 января 2016 г. Ns 1 в количестве 103,5 штатных единиц, в том числе:
- административно-управленческий rrерсон€rл - 24,0 штатные
единицы,
- уrебнм часть - 64,5 штатные единицы,

-

отделение

по повышению

квалификации специалистов

-

к.н.

4,0 штатньгх
единицы)
t
- хозяйственнчш часть _ 11,0 штатных единиц.
в течение проверяемого периода вносилисъ изменения, с rrетом внесенных
изменений штат утвержден в количестве 104,5 штатных единицы, из них:
- админИстративНо-управленческий персон€rл - 26,0 штатных единиц,
- улебная часть - б3,5 штатные единицы,
отделение по повышению квалификации специzrлистов
4,0 штатньIх
единицы,
- хозяйственная часть - 11,0 штатных единиц.
проверкой укомплектованности кадрами установлено, что по состоянию
на 01 января 2016 г. фактически занrIто 103,5 штатных единицы.

-

-
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По состоянию на 01 января 2017 г. по штатному
предусмотрено
104,5 штатных единиц, фактически занято 103,0 расписанию
-iu"""r" единицы, вакантно

1,5 штатных единиц.

o"##iЁ,ili#^l:;

Минздрава России на период с 01 декабря 20tз г. по 30 ноября
20Lб г. согласован
председателем профсоюзного комитета Сониной А.А.,
утвержден директором
Гоженко к,н, 29 ноября 20l,'З г., зарегистрирован в Управлении
ТрУда и соци€tльной
защиты населения администрации города-курорта Кисловодска
ff декабря 2013 г.,
регистрационный номер ||26/12З.
Коллективный договор ФгБ поУ <<Кисловодский медицинский
колледж)
Минздрава России на период с 01 декабря 20lб г. по З0 ноября2Оl9
г. согласован
председателем профсоюзного комитета Сониной А.А.,
утвержден директором
Гоженко к,н, 29 ноября 2ОLб г., зарегистрирован в Управлении
Труда и соци€lльной
защитЫ населенИrt админИстрации города-курорта Кисловодска
i9 декабря 2016 г.,
регистрационный номер 7 0/7 0.
В нарушение ст. 50 Трудового кодекса Российской Федерации направление
работодателем коллективных договоров на уведомительную
регистрацию в органы
IIо труду произведено с нарушением
7-ми
установленного
дневного срока.
положение об оплате труда работников
разработано в соответствии
С ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЪСТВа РоссиЙскоЙ Федерацииот
05 авryста 2008 г. J\i 58з
<<О введении ноВых систем оплатЫ Труда
работников федер€UIьных бюджетньrх,
аВТОНОМНЫХ И К€ВеННЫХ УrРеЖДеНИЙ И
феДеРаЛъных государственных органов,
а также |ражданСкогО персонЕtЛа воинских частей,
1^rреждений и подр€}здЪлений
федералъных органов исполнителъной власти, в которых законом предусмотрена
военн€ш и приравненная к ней служба, оплата труда которьж
в настоящее BpeMrI
осуществJUIется на основе Единой тарифной сетки по оплате
труда работников
федеральнъж государственных }чрежд.rr"йо (далее - постановление Правителъства
Российской Федерации от 05 авryста 2008 г. лЬ 583), явJIяется
приложением
к Коллективному договору.
Учет расчетов по заработной плате
осуществлялся
по счету
4З02|1000 <<Расчеты по заработной плате).
По данным Баланса (ф. 0503730), Сведений по дебиторской и кредиторской
задолженности (ф. 0503769) и Главной книги по состоянию на
01 января 20lб г.
и на 01 января 20|7 г. дебиторской и кредиторской задолженностей по выплате
заработноЙ платЫ за счеТ субсидий
"J ""rполнение государственного заданиrI
не значилось.

По

подстатъе КОСГУ 2|1
назначений за счет субсидий

в с)rмме 2L974000,00 рублей.

<Заработная плата) исполнено плановых
на выполнение государственного заданиrI

Проверены выплаты по подр€вделениrIм:

персон€rл>>,

<<Учебн€и

часть)>.

,Щолжностные окJIады установлены
Правителъства Российской Федерации

<<Администр ативно-управленческий

в соответствии с постановлением

от 05

авryста 2008

г. Ns

583,

19

прик€вами Министерства здравоохранениrI и соци€lльного
р€tзвития Российской
Федерации от 29 декабря 2007 г. Jrlb 81 8 коб
ПеречЕrt
видов выплат
утверждении
стимулирующего характера в
федеральных бюджетных, автономных, к€венньIх
}чреждени,IХ и р€въяСнениЯ О порядке установлениrI выплат стимулирующего
характера в этих учреждениях>>) от 29 декабря 20о7 г.
NЬ 822 <<об уr".р*д""""
Перечня видов выплат компенсационного характера в
федеральньIх бюджетных,
автономных, к€}зенных учреждениях и
р€}зъяснения о rторядке установления выплат
компенсационного характера в этих
}чрежденчýIх>>) приказами Минобрнауки России
от 22 декабря 2014 г. J\Ъ 1601 (о.rродоо*ительности
рабочего времени (норма часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
рuбоr""оо"

и о

порядке определения уrебной нагрузки педагогических
работников,
оговариваемой в трудовом договоре>, от 11 мая 20lб г.
J\Ъ 536 (об уЪ".рr*д.rr""

особенностей режима рабочего времени и времени отдьIха педагогических
и иньIх
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность),
ПоложениеМ об
оплате И
стимулировании
работников
ФгБ поУ <<Кисловодский медицин.о"й колледж> тРУда
Минздрава России
и утвержденным штатным расписанием.
Заработная плата сотрудников скJIадывалась из
должностного оклада
В СООТВеТСТВИИ С ПРОфеССИОНальноЙ квалификационной группой (пкг),
повыш€tющих коэффициентов к окладу по занимаемой
должносr" (.r.p.orrurr""o.o
повышаЮщего коэффициент к окJIаду, повышающего коэффицr.й
к окJIаду
по занимаемой должности), выплат компенсационного хара*фа (.rр"
совмещении
профессИй (должностей), работе в ночное время, при
увел"".""" оd"Ъrч работы или
исполнении обязанностей временно отсутствующего
работник а без оaйбо*дениrl
от работы, определенной трудовым договором, за
рабЪту в выходные и нерабочие
прЕвдничные Дни), стимулирующей надбавки за интенсивность
и высокие
резулътаты работы.
.Щолжностные окjIады сотрудников установлены на основе отнесениrI
занимаемых ими должностей к профессион€tльным квалификационным
|руппам,
нарушений в порядке установления должностных окJIадов проверкой
не выявлено.
назначение И выплата повышающих коэффициенто" n окJIаду по
занимаемой
должноСти (перСон€tльноГо повыШ€lющегО коэффициента к окJIаду, повышающего
коэффициента к окJIаду по занимаемой долЙ"ости), стимулирующей
надбавки
за интенсиВностЬ и высокие резулътатЫ работЫ оqуществлялось по прик€вам
директора ФГБ поУ <<Кисловодский медицинский *оrrr.д*>> Минздрава России.
Нарушений в выплате повышающих коэффициентов, выплат стимулирующей

надбавки не въuIвлено.

незаконных доплат к заработной плате штатным
работникам за выполнение
работ, входящих в круг их обязанностей, выборочной проъеркой не выявлено.
средства субсидий на выполнение государственного задания на премирование

сотрудников использов€tлись на
основании
прик€вов
rruy (t(исловодский
ПОУ
<<Кисловодский медицинский колледж) Минздрава России и

\l,I
ФГБ
D

выделенного фонда оплаты труда на 201б год.

директора
в пределах
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ПроверкОй правильности расходов ания средств на премирование
нарушений
не выявлено.

Премии директору Гоженко

к.н. выплачив€tлись на
минздрава России, необоснованньrх выплат проверкой не выявлено.
Синтетический учет расчетов по заработной плате велся йур"-е
операций
"
расчетов по оплате труда.
Принятые К }пIеТу первичные документы систематизировЕlписъ
в Журнале
-'
операций расчетов по оплате труда своевременно и в полном
объеме .
начисление заработной платы производилосъ один
раз В месяц и отражапось в
r{ете в последний день месяца.
в ходе проверки сверены данные Журн€lJIов операций
расчетов по оплате
тРУда и Главной книги, расхождений
""о*"о.
сроки выплат заработной платы". установлены
19 числа оплачиваемого месяца
- за перВую половину месяца (аванс за
фактически отработанное время) и 3 числа
месяца, следующего за оплачиваемым - оставпц/юся часть
зарьботной платы.
Нарушения сроков выплат в 2016 году не вьUIвлено.
проверкой полноты и своевременности выплаты заработной платы
нарушений

".нJ*"#Ъ""f*

не выявлено.

выплата заработной платы производилась через кассу и путем перечислениrI

на банковские карты сотрудников.

начисление заработной платы осуществлялось при наличии
утвержденных
табелей )пIета исполъзования рабочего времени, прик€lзов о
приеме на работу,
перемещении, увольнении.
Правильностъ установления должностных окJIадов, выплат компенсационного
характера проверена путем сопоставлениrI личньIх
Д€Л, трудовьIх книжек
сотрудников, документов об образовании.
начисления страховых взносов на выплаты по оплате Труда осуществлялись
в соответствии с Федералъным законом от 24 июJUI
2боq г. NЬ 2l2-ФЗ
(о
\\L' t9,[PiL?LUjJ,Ы^
страховьгх ВЗНОСаХ
взносах Вв ttеНСИОННЫй
Пенсионный фОНД
Российской Федерации,
фонд Российской
Фонд
соци€lльного стрulхованиrl Российской Федерации, Федера-гrьный
Ьб"rч.1.п"ного
фонд
медицинского страхования>, отражались по счету 430300000 <<Расчеты
по платежам
в бюджетьl>.

ПО ДаННЫМ БаЛаНСа (ф. 0503730), Сведений по дёбиторской и кредиторской
задолженности (ф. 0503769) и Главной книги по состоянию на 01
ZO1O г.
ина 01 января2017 г. дебиторской и кредиторской задолженности по
"""ф
отчислениям
во внебюджетные фонды за счет субсидий
государственного задания
"u ""rrrоrrнение
не значилось.
По подстатье косгУ 2l3 <<Начисления на выплаты по оплате трудa>)
исполнено плановых н€}значений за счет субсидий на выполнение государственного
заданиrI в сумме 6375900,00 рублей.
в проверяемом rrериоде страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды начислялись от суммы фактически начисленнойзаработной платы.

2|

перечисление начисленных взносов производилось одновременно с выплатой
заработной платы.
в 2016 гоДУ по подсТатъе КоСгу 290 <<Прочие расходы) поJýцено средства
субсидпй на иные цели на выплату стипендий студентам в сумме
4958300,00 рублей.
положением о стипенди€tлъном обеспечении и Других
формах материztлъной
поддержки в ФГБ поУ <<Кисловодский медицинский *оrrо.д*u М""rдрч"i
Ро"""",
угвержденныМ и.о. директоРа ФГБ поУ <<Кисловодский медицинский колледж)
Минздрава России Гоженко к.н. (протокол заседаниrI первичной профсоюзной
организации обl"rающихся от 01 сентября 20|4 г. JrJb 8), приказом и.о.
директора
ФгБ поУ <<Кисловодский медицинский коJIледж) Минздрава России Гоженко к.н.
от 01 сентябрЯ 20|4 г. j\b зб <об утверждении лок€UIьных нормативных актов
коJIледжа>) определен порядок н€}значениrI и выплаты стипендий
с 01 января 2016 г.

по 20 сентября 2016 года.
положением о стипенди€lльном обеспече нии и других
формах матери€tльной
поддержки в ФГБ поУ <<Кисловодский медицинский *оrrо"д*u М"".дрu"u Ро.."",
утвержденныМ директороМ ФгБ
<<Кисловодский медицинский колледж>

поУ

Минздрава РоссиИ ГоженкО к.н. (Протокол заседания Общего собрания
(конференции) работников и Об1^lающ""." от 21 сентября 20Iб г. ЛЬ 1),
приказом

ФгБ поУ <<Кисловодский медицинский *ой"д*о Минздрава России
Гоженко к.н. оТ 2I сентября 2оlб г. J\b 55 (об
утверждении Положения
директора

о стипенди€шьном

обеспечении и Других формах матери€lльной

обуrающихся)) определен порядок н€вначениrI
с21 сентября2OIб г. по31 декафя2Olбгода.

и

выплаты

поддержки
стипендий

стипендия
студентам
н€вначалась
приказами
директора
ФгБ поУ <<Кисловодский медицинский колледж) МинздраЪа России в соответствии
С Федеральным законом от 29 декабря 2Ol2 г. лъ Ъzз-оз (об образовании
в Российской Федерации), постановлением Правительства Российской 6.д.рчц""
от 03 ноября 1994 г. Ns 1206 <Об утвер*д.""" Порядка назначен ия и выплаты
ежемесячныХ комIIенсационньIХ выIIлаТ отдельным категориrIм
Iр€DкдаD),
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июнrI 2001 г. J\гs 487
<1об утверждении Типового положения О стипенди€lлъном обеспече нии
И Других
формах материЕrпьной поддержки )лап(ихся федеральньrх государственных

образовательных уIреждений начального профессионал5iтого образо"ания, студентов
федеральньж государственньтх образовательных r{реждений высшего и среднего
профессион€tльного образования, аспирантов и докторантов), постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 ацреJUI 2о09.. лЭ з64 (О специ€tльных
государСтвенньIХ стипендИlD( ПравИтельства РоссийсКой ФедеРации
дjUI аспирантов
и студентов, обуrающихся за счет средств федераrrьного бюджета по очной
форме
обучения в федеральных государственных образовательных
высшего
)чреждениrtх
среднего профессионЕtлъного образования>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 июJUI 20lL г. J\b 625 <<О стипендиях Правительства

и

Российской Федерации для Обl"лающихся
началъного профессион€lльного

и

по

образовательным программам
среднего профессион€lпьного образЪвания,

22

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
р€lзвития экономики Российской Федерацип>, постановлением Правительства
РоссийсКой ФедеРациИ от 10 октября 2о1З г. NЬ 899 (об установлении нормативов
дJuI формированиrt стипендиаJIьного фонда за счет ассигнований федерального
бюджето>, прик€ва Министерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации
оТ 28 авryста 2013
1000 ((о порядке н€вначения государственной
академической стипендии И (или) государственной социальной стипендии
студентам, обуrаюЩимсЯ пО очной форме Об1..rения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентаМ стажерам, Об1..rающимся по очной форме обуrения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям подготовительных отделений
федера_гlьных государственных
образовательных организаций высшего образования, обуrающимся за счет
бюджетньtх ассигнований федерального бюджета> установлен
рщмер стипендии
по категориям студентов, на основании прик€ва от 01 июнrI 20lб г. ЛЬ 72 уlч
с 01 января2Otб г. в следующих размерах:
- академическая стипендия, в размере 540,00
рублей,
- соци€tлъная стипендиrI, в рiIзмере 810,00 рублей.
при наличии средств, стипендиалъного фонда, назначается повышенная
от установленного нормативного размера государственная академическая
стипендия:
_студенТам, успевающиМ на (отлично) - на 100 процентов,

г. м

по

на

студентам, успевающим
(хорошо)>
итогам семестра
на 50 процентов.
В соответствии с Федера-гlьным законом от 21 декабря t996 г. J\i 159_ФЗ
(О дополниТельньrх гарантиrtх по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечениrI родителей> детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, выплачив€tлисъ стипендии, дополнительные гарантии
по соци€lльной поддержке, ежегодное пособие на приобретение 1^rебной литературы
и письменных принадлежностей.
201б году по подстатье КоСГУ 262 <<Пособия по социапьной помощи
населению) пол)лены средства федера-гlьного бюджета по переданным
полномочиlIм от Минздрава России на выплаты денежных средств детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей в сумме 599700,00 рублей.
Выдача стипендий и соци€tльных выплат из средств федералъного бюджета
произвоДилась из кассы непосреДственно каждомУ студенту или перечисJUIлась
на счета студентов по их змвлениrIм.
Срок выплаты установлен 19 числа текущего месяца.
АНаЛИТИческий учет расчетов по оплате стипендий и иных еоци€tльньIх выгIлат
ВеЛСЯ На СЧеТаХ 130262000 <<Расчеты по пособиям по социальной помощи
населению>>, 530291000 <<Расчеты по прочим расходам>.
ПРОВеРКа правилъности и обоснованности начисления и выплаты
ГОСУДаРСТВенНых академических стипендий, государственных соци€tльньIх

в

2з

стипендий и соци€tлъньIх выплат, пособий по соци€tJIьной помощи
населению

проведена выборочно за сентябрь 2016 года, нарушений не выявлено.
Гфшrожеt*ляМ 12.
3, Кассовые операции, расчеты с подотчетными лицами
в части средств

субсидий

Проверка достоверности и законности KaccoBbD( операций проведена
сппошным порядком по средствам субсидий на выполнение государственного

задания, субсидий на иные цели за I и IV кварталы 2016 года.

в

проверяемом периоде И В настоящее время обязанности кассира

испол}UIла:

- ЛобанОва В.М., н€}значеНа

медицинского училища лЬ
уволена 30 сентябрЯ 20lб

МеДИЦИНСКИЙ КОЛЛеДЖ>>
М 115 л/с;

2

на долЖность прик€вом

директора Кисловодского

н.в. оТ о7 февраля 1996 г. Ns 15,
прик€воМ директора ФгБ поУ <<Кисловодский
МИНЗдрава России Гоженко К.В. от 26 сентября 20|6 r.

г.

Чаплыгина

- Андреева А.Н., н€вначена на должность с З0 октября 2016 г. прик€вом
директора ФГБ ПОУ <<Кисловодский медицинский колледж> Минздрава России

Гоженко К.В. от 03 октября20|6 г. JS

12

t л/с.

.щоговор о полной индивидуальной матери€tльной
ответственности
с указаIrным сотрудником заключен в установленном порядке и представлен

к проверке.

в

ходе

проверки

в
соответствии с
прик€вом
директора
<<КиоловОдский медицинский колледж> Минздрава России
КарлиноЙ о.А. оТ 12 сентябрЯ 2017 г. NЬ 56 (О проведении инвентаризации
денежньIх средсТв и денежных документов)) по состоянию на |2 сентябрг 20|7 r.
инвентаризационной комиссией в присутствии старшего контролера-ревизора

ФгБ поУ

контролЬно-ревиЗионногО отдела В
соци€rльно-экономической сфере
уФК пО СтавропОльскомУ краю Михайловой р.ю., контролера-ревизора
контролЬно-ревиЗионногО отдела В
соци€rпьно-экономической сфере
уФк по Ставропольскому краю ,.Щайнеко м.м. проведена инвентаризациrI н€Lлиt[ных

денежньIх средств, денежных документов (маркированные конверты)
у кассира
Андреевой А.н., в ходе которой недостач и излишков не вьUIвлено
остаток денежных средств, В кассе на момеЕт инвентаризации составил
в сумме б13,00 рублей, остатоК денежнЫх документоВ _ 300 шту; на обпцУlО
CYI'IMY
7500,00 рублей, что соответствует данным бухiалтерского
rIета.
Приложение Ns 13.
ведение кассовых операций в проверяемом периоде осуществлялось
В СООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНИЯми Инструкции от 01 декабря 2010 г. ль 157н,
Указанием оТ 11 марта 20|4 г. J\гg 3210-У <<О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуЕtльными предпринимателями и субъектами мчtлого предпринимателъствu')
(далее - Указание от 11 марта 2014 г. Ng 32rO-Y).
Помещение кассы
оснащено
охранно-пожарной сигн€Llrизацией.

24

На.пичные денежные средства хранятся в несгораемом мет€uIлическом шкафу,
который прикреплен к полу.
Учтенные дубликаты ключей в опечатанном пакете находятся в сейфе
директора ФГБ ПОУ <<Кисловодский медицинский колледж>> Минздрава России.
По данным Баланса (ф. 0503730), Главной книги, Журнала операций по счету
<<Касса>>, Кассовой книги по состоянию на 01 января 201_6 г. и по состоянию
на 01 января 2017 г. остатка денежных средств за счет субсидий на выполнение
государственного задания и за счет субсидий на иные цели не значилосъ.
Проверкой полноты и своевременЕости оприходования н€LJIичных денежньIх
средств, поступивших в кассу, нарушений не установлено.
Посryпление н€lличных денежных средств, в кассу ФГБ ПОУ <<Кисловодский
20|6 году составило
медицинский колледж) Минздрава России
в общей сумме З5З9897,бб рубля, в том числе:

за счет субсидий на выполнение государственного

заданиrI

в сумме 49Зt79,66 рубля,
- за счет субсидий на иные цели в сумме 30467|8,00 рубля.

Расход нЕlличных денежных средств, в кассе составил в общей сумме

35З9897,66 рубля, в том числе:

за

счет

субсидий на

выполнение

государственного

заданиrI

в сумме 49З|79,66 рубля,
- за счет субсидий на иные цели в сумме З0467|8,00 рубля.
Выдача денежных средств из кассы подтверждена первичными документами.
Приложение J\b 14.
Регистрация приходных и расходньж кассовых ордеров велась

в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, листы которого
прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатъю и шодписями директора
и главного бухгалтера.
Приказом директора ФГБ ПОУ <<Кисловодский медицинский колледж)
Минздрава России Гоженко К.Н. от 25 декабря 2015 г. J\Гs 76 установлен лимит
н€lпичных денег в кассе на20|6 год в сумме 2679t0,00 рублей.
слl^rаев превышения лимита налиIIных денежных средств, в кассе
не выявлено.
Кассовая книга пронумерована, прошнурована и скреплена печатью,
общее количество листов заверено подписями директqра и главного бухгалтера.
Проверкой правильности и своевременности отражения кассовых операций
в Кассовой книге нарушений не выявлено.
Слуlаев составления одного кассового отчета за несколько дней, а также
внесения неоговоренных исправлений или подчисток на листах Кассовой книги
не выявJIено.

Расходование наJIиIIных денежных средств осуществлялось шо расходным
кассовым ордерам формы IГч КО-2, утвержденной постановлением Госкомстата
России от 18 августа 1998 г. J\b 88 <Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету
результатов инвентаризации>, которые являлись основанием для списания расходов
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по кассе.

выдача нЕtличных денежньж средств подтверждена
расписками получателей
средств, нецелевого расходования н€tличньrх денежных
средств из кассы
ФгБ поУ <<Кисловодский медицинский колледж) Минздрава России
не вьUIвлено.
Расчеты нЕUIи.Iными денежными средствами с юридическими лицами

в проверяемом периоде не производились

Бухгалтерский учеТ денежнЫх документов, находящихся на хранении
в кассе
ФгБ поУ <<Кисловодский медицинский колледж)) Минздрава России,
осущестВJUIлсЯ на счете 201з5000_<<.Щенежные
документьD) в Журнале по прочим
операциям в соответствии с требованиями Инструкции от 01
декабря zбto г.
Ns 157н.
Согласно данным Баланса (ф. 0503730) по состоянию на 01 января
г.
и пО состояниЮ на 01 январЯ 20L7 г остаток денежных документов по2016
счету
20135000 <<.Щенежные документьD) за счет средств субсидий
на выполнение
государственного задания и на иные цели не значился.

прием и

выдача денежных документов оформлялись приходными
и расхоДными кассовыМи ордерами с оформлением на них записи <<Фондовый>>
и регистрировЕrлись в Журна-тrе регистрации приходньж и
расходных кассовых

документов.

Учет операций с денежными документами велся на отдельных листах

кассовой книги.
Аналитический учет движениrI н€tпичных денежных средств велся в
Журна-гrе
операций по счету <<Касса>.
Кассовые операции своевременно отражалисъ в ЖурнаJIе операций
по счету

<<Касса>>.

ОборотЫ и остатки Журнала операций по счету <<Кассо> сверены с оборотами
и остатками Главной книги, расхождений не выявлено.
Проверкой правильности отражения операций на счете 201з4000 <<Касса>
согласнО ИнструКции оТ 01 декабря2О|0 г. лГs l51ннарушений не
выявлено.
ПроверкОй правиЛьностИ отнесениrI затрат на
|руппы, статьи и подстатъи
бюджетной классификации в сооТветствии с УказаниямИ о порядке
применениrI
бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденными прик€вом
Минфина России от 01 июля 201З г. NЬ 65н, нарушений не выявлено.
в соответствии с Учетной политикой,
утверждённой прик€lзом директора

ФГБ ПОУ

Медицинский колледж) й"ппrдрuва россии
оТ 31 декабрЯ 2015 г. Ns 81 (об утверждении
уrетноЙ политики дJUI целей
<<КИСЛОВОДСКИй

налогообложения>> (далее - Учетная.rоп".й*ч), ежекварт€tлъно
в кассе проводились
внезапные инвентаризации нutличных денежных средств и
денежных док)rментов.
Акты проведениrI внезапной инвентаризации кассы к проверке представлены.

УчеТ поступлениЯ

и

в проверяемом
периоде осущестВлялся на заба-пансовоМ счете 03 <<Бланки строгой отчетно.rйп.
В соответствии с п. З37 Инструкции от 01 декабря 20i0 г. J\гs 157н
учет велся
по каждому виду бланков и местам хранениlI.
выдачи бланков строгой оr"ar"о"r"
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Ежемесячно составлялся отчет по движению бланков строгой отчетносТи,

на основании которого отр€DкЕtлось поступление и

списание по

СЧеТУ

03 <<Бланки строгой отчетности)>.
Списание израсходованных, а также испорченных бланков строгой отчетносТи
производилось по Акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816).
Нецелевого использования средств субсидий на выподнение государственНогО

заданиrI и средств субсидий на
ФГБ ПОУ <<Кисловодский медицинский

иные цели, погrIенных в

колледж>) Минздрава

кассу

России проверкоЙ

не выявлено.

расчеты с подотчетными лицами за счет средств субсидий на выполнение
государственного задания и по приносящей доход деятельности проВеРеНЫ
сплошным порядком за I и IV кварт€tлы 201-6 года.
Расчеты с rrодотчетными лицами по выданным авансам учитыв€tпись
на счете 20800000 <<Расчеты с подотчетными лицами>.

Аналитический учет

велся

по

каждому

в Журнале операций расчетов с подотчетными лицами.

В

течение

проверяемого

подотчетному лицу

периода

работникам

ФГБ ПОУ <<Кисловодский медицинский колледж) Минздрава России денежные
средства под отчет на командировочные и хозяйственные расходы выдаВ€LлиСЪ
на основании з€uIвлений подотчетных лиц с ук€}занием н€вначения и суммы аВанСа.
В проверяемом периоде круг лиц, имеющих право на полrIение денеЖнЬIХ
средств под отчет, определен Учетной политикой.
Возмещение командировочных расходов работникам производилось согласно
постановлению Правителъства Российской Федерации от 13 октября 2008 Г. J$ 749
кОб особенностях направления работников в служебные командировки).
Направление сотрудников в командировки производилось на осноВаниИ
приказов дирек,гора.
Проверкой оформления и нuulичия приказов, соблюдения сроков команДиРОВОК
нарушений не установлено.
Проверкой правилъности возмещения расходов по служебным команДиРОвкаМ
нарушений не выявлено.
проверкой своевременности представления подотчетными лицами авансовых
отчетов, соблюдениrI сроков возврата остатка неиспользованного аванса, наРУШеНИЙ
не вьUIвлено.
слуrаев шередачи выданных под отчет н€tlrичных денежных средств одним
лицом другому не установлено.
Проверкой правильности отнесения затрат по подотчетным суммам на сТаТьи
и подстатьи косгУ согласно Указаниям о порядке применения бюджетноЙ
классификации Российской ФедератJии, утвержденными прик€вом Минфина России
от 01 июля 201rЗ г. J\b б5н нарушений не выявлено.
По данным Ба.панса (ф. 0503730), Сведений по дебиторской и кредиторской
задолжеНностИ (ф. 0503769), ЖуРнапа операций расчетов с подотчетными лицами
за 20|6 год, Главной книги (ф. 0504072) по расчетам с подотчетными лицами
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января2016 г. и по состоянию на 01 января 20t7 г. дебиторской
и кредиторской задолженности не значилось.
В ХОДе ПроВерки необоснованной задолженности по расчетам с подотчетными
лицами, в том числе за уволенными работниками, не выявлено.
ВЫбОРОчной проверкой полноты оприходования материальных запасов,
приобретенных за напичный расчет, нарушений не установлено.
ПО СОСТОянию на 01

4. ,Щостоверность бюджетного )лIета и отчетности
В проверяемом периоде в ФГБ ПОУ <<Кисловодский медицинский колледж)
МинЗдрава России бюджетный учет в части соблюдения порядка ведения,
ОбеСпечения полноты и своевременности отражения всех приходньIх и расходных

ОПеРаЦиЙ, связанных с использованием проверяемьIх бюджетных средств,
осУществлялся в соответствии с Федера-гlьным законом от 0б декабря 20tL г.
Ns 402-ФЗ (О бухгалтерском учете) и Инструкцией от 01 декабря 2010 г. М 157н.
Учетная политика сформирована и утверждена прик€вом директора
ФГБ ПОУ <<Кисловодский медицинский колледж> Минздрава России Гоженко К.Н.
от 31 декабря 201-5 г. J\b 80 (Об утверждении 1.,rетной политики дJuI целей
бухга-тrтерского rleTa>.
При отражении хозяйственных
операции
применялись
регистры
бухгалтерского
приказом
Минфина
России
)лIета,
утвержденные
от 30 марта 2015 г. ЛЬ 52н <Об утверждении форм первичных )летных документов
И РеГиСтРов бухгалтерского }п{ета, применяемых органами государственноЙ власти
(госУдарственными органами), органами местного самоуправления, органами
УПраВления государственными внебюджетными фондами, государственными
аКаДемиrIМи наук, государственными (муницип€lльными) учреждениями
и Методическими укЕваниями по их применению).
Ведение бухгалтерского
у{ета автоматизировано, учет
с применением процраммного продукта <1:С Бухгалтерия)>.
Нормативное правовое обеспечение осуществлялось с исполъзованием
справочно-правовой системы <<ГосфинансьD).
Приходные и расходные оlrерации по бухгалтерскому учету отражены
своевременно и в полном объеме.
В проверяемом периоде бухгалтерскtul отчетность в вышестояIlt;по
организацию представлялась в объемах, установленных Инструкцией о порядке
составлениrI, представлени[ годовой, кварта-гtьной бухга_гrтерской отчетности
государственньIх (муниципальных) бюджетных и автономных уrреждений,
утвержденноЙ прик€lзом Минфина России от 25 марта 201| г. J\b 33н,
в установленные сроки и в IIолном объёме.
В ходе проверки вьuIвлено нарушение порядка ведения бухгалтерского )лIета,
отраженное в рч}зделе 2 акта проверки.
Соблюдение порядка ведения бухгалтерского )лIета, регистров бухга-гrтерского
)цета, достоверности показателей бюджетной отчетности отражены также при
проверке соответствующих вопросов Программы.
Проверкой своевременности,
полноты
и достоверности отражеЕия
документах r{ета выполненной работы (ее результата), связанной с

в
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использованием средств субсидий федерального бюджета, нарушений не вьuIвлено.
Проверкой правильности отнесениrI затрат в соответствии с Указаниями о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными
прикЕlзом Минфина России от 01 июля 20L3 г. Ns 65н, нарушений не
установлено.
Приложение ЛГs 15.
Обобщенная информация о результатах выездной проверки

проведенной плановой выездной проверкой по вопросу использования
средств субсидий из федерального бюджета на исполнение государственного
заданиrI и субсидиЙ из федерального бюджета на иные цели, в том числе,
на осуществление капит€tльньrх вложений ФгБ поУ <<Кисловодский медицинский

колледж) Минздрава России Минздрава Росси и, за 2О|6 год вьUIвлено:
- в нарушение п.2 ст. 10 Федерального закона от 06 декабря 2011 г. Ль 402_Фз
<О бухгалтерском )лете), тlп. 332,333 Инструкции по применению Единого Iшана
счетов бухгалтерского yleTa для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) уrреждений, утвержденной прик€вом Минфина России
оТ 01 декабрЯ 2010 г. Ns 157Н не )лIитыв€rлисЬ пО бухгалтерскому учету
на забалансовом счете 01 <<основные средства в полъзовании) основные средства
стоимостью 5348,10 рубля, поJryченные
безвозмездное полъзование

в

без закреплениrI полученного имущества в

оперативное управление,

что подтверждено проведенной выборочной инвентаризацией.

в ходе проверки основные средства, согласно договору безвозмездного

пользованиrI оТ 15 сентября 2017 г. J\b 1/А, на основании акта передачи имущества
от 15 сентября 20L7 г. по бухгалтерской справке (ф.0504833) от 15 сентября2017 г.

NS 00000412 поставленЫ на забаланСовыЙ счеТ 01 <<Имущество,

ПОJý/ченное
в пользование) на обпlуlо сумму 5348,10 рубля.
- В НаРУШеНИе ч. 1, 3 ст. 9, ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 06 декабря 2011 г.

Ns 402-ФЗ (о бухгалтерском yleTe), пп.98, ||7, |18 Инструкции по применению
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственньIх
()рганов местного самоуправления, органов
0PгaHOIJ/, органов
\rUUуларUlБЕнных органов),
управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) уIреждений, утвержденной прик€вом Минфина
РоссиИ оТ 01 декабря 2010 г. лЬ |57н у нач€Lпьника хозяйственного отдела
Захарова э.в. выявлен перерасход бензина по автомобилю
21074,

регистрационныЙ

вАз
номер А0O9ВА 26-406З4 в количестве 1б

на сумму 609,60 рублей.

л.

В ХОДе ПроВерки начальником хозяйственного отдела Захаровым Э.В.
по приходному кассовому ордеру от 19 сентября 20|7 г. J\Ъ 186б внесено в кассу
ФГБ ПОУ <<Кисловодский медицинский колледж> Минздрава России

в счет возмещения ущерба (стоимость бензина) в сумме 609,б0 рубля.
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ФГБ ПОУ

<<Кисловодский медицинский колледж> Минздрава России
Минздрава России вправе представить письменные возражения на акт выездной
проверки в течение 10-ти рабочих дней со дня поJý/чениrI настоящего акта.
Приложениrt к акту проверки:

Приложение М 1 - Письмо Отдела Ns 28
от 14 сентября 20t7 г. J\Гs 2l-L28-358/103.

УФК по

Ставропольскому краю

Приложение NЬ 2 - Справка о праве подписи финансовъIх документов.
ПРиложение Ns 3 - Копии Отчетов о состоянии лицевого счета бюджетного
(автономного) r{реждения ЛЬ 202|6Х50270, J\b 2l2|6X5027O, J\h L42|LO56020
ПО СОСТОянию на 01 января 2017 г., Отчетов (ф. 0503737) по состоянию
на 01 января 2017 г., Отчета (ф. 0503 L27) по состоянию на 01 января 2017 года.
Приложение J\b 4 - Копия оборотно-с€lJIьдовой ведомости по счету 430225000
<<Работы, услуги по содержанию имущества> за 201б год.
Приложение J\b 5 - Копия прик€ва от 19 сентября 20L7 г. Nр 60 (О проведении
выборочных контрольных замеров>, акт контрольного замера объемов выполненных
работ в201-6 году по текущему ремонту в помещениях Ns 68,69,70 здания JIитер А
от 20 сентября 20L7 года.
Приложение J\b 6 - Копии карточек счетов з022з000 <Расчеты
по коммунчlпьным услугам>.
Приложение Ns
Копия прик€ва
сентября 20117
59,
Инвентаризационные описи (сличительные ведомости) по объектам нефинансовъIх
активов,
ПРИЛОЖение }{b 8
ИнвентаризационнЕuI опись (сличительнм ведомость)
по объектам нефинансовых активов от 15 сентября 20|7 г. Ns 00000010, копии
бухгалтерской справки от 15 сентября 2017 г. J',{b 00000412, договора безвозмездного
пользования
15 сентября 2017
J\Ъ
акта передачи имущества
ОТ 15 Сентября 2017 г., заявления Подольской И.В., объяснительная записка
коменданта общежvIтия Гурской А.А.
Приложение Ns 9 - Акт снrIтиfi пок€вания спидометров по состоянию
на 15 сентября 201_7 г., расчет стоимости бензина, копии путевого листа автомобиля
от 20 октября 20Lб г. J\b 97, приходного кассового ордера от 19 сентября 2017 г.
ль
Приложение Ns 10 - Справка о штатной численности.
Приложение J\b 11 - Сравнительн€t I таблица начислений по заработной плате за
201б год.
Приложения J\b 12 - Реестры проверенных стипендий и соци€tльных выплат
за сентябрь 2016 года.
Гфипожение Ns
Копия приказа от |2 сентября 20L7
}{Ь 5б,
инВентаризационные описи нЕtличньIх денежньIх средств, бланков строгой
отчетности и денежных документов.
Приложение М 14 - Копии оборотно-сальдовых ведомостей uо счеry НЩ.

7-
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Приложение NЬ 15 - Справки проверки старшего контролера-ревизора
контрольно-ревизионного отдела в
соци€rлъно-экономической сфере
уФК по Ставропольскому краю Поповск ой И.И., старшего контролера-ревизора
контролЬно-ревизионного отдела в
соци€Lльно-экономической сфере
уФК по СтавРопольскОму краЮ Нестякова В.С., контролера-ревизора
контрольноревизиоНногО отдела в соци€tЛьно-экоНомической сфере уФК по СтЪвроrоi".r.оrу
краю,Щайнеко М.М.

Руководителъ проверочной группы:

Старший контролер-ревизор
контрольно-ревизионного отдела

в соци€rльно-экономической

сфере

УФК по Ставрополъскому краю

29 сентября2017

r.

Р.Ю. Михайлова

бЙ*о;."ф

Акг выездной проверки на 30 листах полу{ил:
ститель директора федер€tJIьног. го сударственного
бюджетною про ф е ссион€lльного образоват.пu"о.о
учреждения <кисловодский медицинский
МИНИСТеРСТВа ЗДРаВООхРанения Российской Федерации
29 сентября2017
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