
 

 

Информация  
о результатах совместного контрольного мероприятия 

 
           На основании поручения Контрольно-счетной палаты Кировской области от 
12.10.2015 №71 председателями контрольно-счетных комиссий города 
Слободского и Слободского района Н.А. Бабинцевой и Н.В. Якимовой в КОГОБУ 
СПО «Слободской государственный колледж педагогики и социальных 
отношений» проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности 
использования средств областного бюджета, направленных на развитие 
профессионального образования Кировской области» за период 2012-2015 годы», 
по результатам которого составлен и подписан руководителем и главным 
бухгалтером Учреждения акт без разногласий. 
         В соответствии с лицензией в 2012-2015 годах обучение в Колледже 
осуществлялось по 11  специальностям, 4 из которых, или 36,4%, 
непосредственно связаны с отраслевой направленностью Учреждения (педагогика 
и социальные отношения).  

В проверяемом периоде Учреждение финансировалось за счет средств 
субсидий из областного бюджета, полученных на основании ежегодных 
Соглашений на выполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг и на иные цели,  заключенных с департаментом 
образования Кировской области, и собственных доходов Учреждения. 
         За 2012-2014 годы и 1 полугодие 2015 года Колледжем израсходовано 
областных средств на общую сумму 102467,5 тыс. рублей, в том числе: 

        - заработная плата с начислениями – 65471,5 тыс. рублей, или 63,9% от общей  
        суммы расходов; 
        - коммунальные услуги – 13384 тыс. рублей, или 13,1%; 
        - работы и услуги по содержанию имущества – 3907,8 тыс. рублей, или 3,8%; 
        - приобретение основных средств – 3282,7 тыс. рублей, или 3,2%; 
         - пособия по социальной помощи населению (дети-сироты) – 3052,6 тыс. рублей,  
         или 3% и другое. 

Согласно представленных данных количество обучаемых в проверяемом 
периоде на начало учебного года увеличилось с 457 до 567 человек, или на 24%.   

Отмечен рост количества обучаемых по специальностям, непосредственно 
связанным с педагогикой и социальными отношениями, с 292 человек в 2012-2013 
учебном году до 387 человек – в 2014-2015 учебном году, при этом по 
специальности «Социальная работа» наблюдается снижение с 37 человек до 32.   

В ходе анализа средней наполняемости учебных групп в разрезе профессий 
и специальностей за 2013-2015 годы установлено следующее: 

- «Дошкольное образование» - по очному обучению - рост составил 23%, 
или с 20,5 до 25 человек; по заочному – на уровне 21,5 человек; 

- «Социальная работа» - снижение на 30%, или с 22 до 15,5 человек. 
В проверяемом периоде отмечен ежегодный рост количества обучающихся 

в платных группах с 12 до 38 человек, или в 3,2 раза, в т.ч. по специальности 
«Дошкольное образование» - на 12 человек, «Экономика и бухгалтерский учет» - 
на 15 человек, при этом по специальности «Социальная работа» наблюдалось  
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снижение на 1 человека. За период с 2013-2015 годы рост удельного веса 
обучающихся на платной основе в общем количестве учащихся составил 4,1% (с 
2,6% до 6,7%).   

Количество выпускников, трудоустроенных по специальностям, 
полученным в Колледже по очной форме обучения, составляет от 61,4% в 2013 
году до 32,5 %- в 2015 году и за 3 года сократилось на 28,9 процентных пунктов. 
Согласно представленным данным в 2015 году из 13 закончивших  Колледж 
студентов по специальности «Дошкольное образование» трудоустроились по 
полученной профессии 6 человек, или 46,2%.    
         В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения: 
         1. Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ - в части превышения суммы   
закупки у единственного поставщика (свыше 400 тыс. рублей) и искусственного 
разделения заказчиком объема выполнения работ по одноименным работам по 
одному объекту с целью размещения заказа у единственного подрядчика.   
        2. Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого 
имущества областных автономных и бюджетных учреждений, утвержденного 
постановлением Правительства Кировской области от 20.12.2010 №82/626, - в 
части включения в Перечень особо ценного движимого имущества объектов, 
которые предназначены для осуществления иного вида деятельности: 
производство и реализация продукции общественного питания в столовой 
Учреждения. 
        3. Градостроительного кодекса РФ – в части отсутствия проектной 
документации и строительного контроля Заказчика по капитальному ремонту 
здания общежития в 2013 году.   
        4. Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним - руководителем 
Учреждения не приняты меры по регистрации права постоянного бессрочного 
пользования земельным участком под помещением, переданным в оперативное 
управление       (г. Слободской, ул. Большевиков, 3). 
       5. Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 
государственных органов власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных 
учреждений), утвержденной приказом Минфина РФ от 01.10.2010 №157н, - в 
бюджетном учете  Учреждения  не учитывалось на забалансовых счетах 
имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), по состоянию на 
01.01.2013 балансовой стоимостью 14,6 тыс. рублей, безвозмездное пользование в 
2012-2014 годах балансовой стоимостью 1222,3 тыс. рублей.                                                                                                                      
        6. По состоянию на 01.01.2015 имущество Учреждения, переданное в 
безвозмездное пользование, отражено в годовой бухгалтерской отчетности  с 
завышением балансовой стоимости на сумму 159,9 тыс. рублей. 
        Материалы проверки направлены в Контрольно-счетную палату Кировской 
области.                
   


