ОТЧЕТ
по результатам проверки использования средств бюджета Республики
Татарстан, выделенных Министерству образования и науки Республики Татарстан
на повышение квалификации и профессиональную переподготовку кадров за 20122014 годы и истекший период 2015 года
Основание для проведения проверки: план работы Счетной палаты Республики
Татарстан на 2015 год, распоряжения Председателя Счетной палаты Республики
Татарстан от 08.09.2015 №КС-699 и от 28.09.2015 №КС-754
Цель проверки: проверить целевой характер и эффективность использования
средств бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству образования и
науки Республики Татарстан на повышение квалификации и профессиональную
переподготовку кадров за 2012-2014 годы и истекший период 2015 года
Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные

распорядительные
документы,
обосновывающие
операции
со
средствами
республиканского бюджета, платежные и иные первичные документы, финансовая
(бухгалтерская) отчетность, подтверждающая совершение операций с бюджетными
средствами, государственной и муниципальной собственностью, статистическая
отчетность.
Объект проверки: Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования
Республики Татарстан», являвшееся в проверяемом периоде получателем средств
бюджета Республики Татарстан, выделяемых Министерству образования и науки
Республики Татарстан на повышение квалификации и профессиональную
переподготовку кадров, а также – на проведение иных республиканских мероприятий в
области образования.
Проверяемый период: 2012-2014 годы и истекший период 2015 года
Сроки проведения: с 09 сентября по 06 октября 2015 года
Установлено:
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Республики
Татарстан» (далее – Институт) действует на основании Устава, утвержденного приказом
министра образования и науки Республики Татарстан от 26.12.2013 №4884/13 и
согласованного распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений
РТ от 10.12.2013 №3799-р. Институт создан постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 15.02.2008 №84 путём изменения типа существующего
Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования Республики Татарстан».
Полномочия учредителя Института от имени Республики Татарстан осуществляет
Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее – Министерство).
Полномочия собственника имущества Института от имени Республики Татарстан.
Основными целями деятельности Института являются: повышение качества общего
и дополнительного профессионального образования в Республике Татарстан,
эффективная реализация приоритетных направлений модернизации системы
образования, создание условий реализации социально значимых проектов и программ в
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сфере образования, совершенствование системы дополнительного профессионального
образования, образовательная деятельность по дополнительным профессиональным
программам.
Министерством Институту выдана бессрочная лицензия на право ведения
образовательной деятельности от 18.11.2011, регистрационный номер 249.
Межрайонной инспекцией ФНС №18 по Республики Татарстан 11 августа 2011
года Институту выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером
1031621002456 (свидетельство серия 16 №006237277).
Институт поставлен на учёт в Межрайонной инспекции ФНС №14 по Республики
Татарстан 25 января 2001 года с кодом причины постановки на учёт 165501001, ИНН –
1655005474 (свидетельство серия 16 №005487586).
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Республике
Татарстан
Институту
установлена
следующая
идентификация
общероссийских классификаторов технико-экономической информации: ОКПО –
02096211, ОКАТО – 92401367000, ОКТМО – 92701000001, ОКОГУ – 2300223, ОКФС –
13, ОКОПФ – 75201, ОКВЭД – 80.30.3, 80.22.22, 22.33, 72.30, 74.13, 22.24, 80.42, 22.11.1,
22.23, 72.40, 72.60, 74.40, 72.20, 73.20, 74.83, 22.22, 22.31, 22.11, 22.15, 74.13.2, 74.84,
22.25, 22.32.
Местонахождение Института: 420015, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Большая Красная, д. 68.
В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной
деятельности являлись:
- с правом первой подписи на финансовых документах: ректор Скобельцына Елена
Германовна (до 04.04.2013), и.о. ректора Пискарев Владимир Иванович (с 05.04.2013 по
14.04.2013), и.о. ректора Тарасова Фануза Харисовна (с 15.04.2013 по 03.03.2014),
ректор Хамитов Равиль Габдулхакович (с 04.03.2014 по настоящее время);
- с правом второй подписи: главный бухгалтер Бахолдина Евгения Владимировна
(по 30.04.2013), и.о. главного бухгалтера Керимова Лилия Рифовна (с 05.05.2013 по
09.06.2013), главный бухгалтер Щепилова Рамзия Талгатовна (с 10.06.2013 по
21.02.2014), и.о. главного бухгалтера Керимова Лилия Рифовна (с 24.02.2014 по
30.04.2014), главный бухгалтер Карамышева Елена Викторовна (с 05.05.2014 по
настоящее время).
Необходимо отметить, что в декабре 2014 года специалистами Департамента
казначейства Министерства финансов Республики Татарстан в Институте была
проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных и
внебюджетных средств за 2012-2013 годы и 11 месяцев 2014 года.
В проверяемом периоде средства бюджета Республики Татарстан выделялись
Институту в рамках финансового обеспечения доведенного государственного задания, и
также – по соответствующим распоряжениям и постановлениям Кабинета Министров
Республики Татарстан – на проведение отдельных мероприятий по повышению
квалификации и профессиональную переподготовку кадров и иные цели.
Сведения об организации и проведении образовательной деятельности Института
приведены в следующей таблице:
чел.

наименование
в рамках выполнения госзадания, в т.ч.:
- комплексный курс «Основы религиозных
культур и светской этики»
(дистанционное):

2012 год
план факт
3400 3348

2000

2000

2013 год
план факт
1124 1126

-

-

2014 год
план факт
2989 3147

-

-

I пол. 2015 г.
план
факт
3107
3325

-

-
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в рамках Стратегии развития
образования «Килечек»
в рамках иных субсидий из бюджета РТ
в рамках развития среднего
профессионального образования, в т.ч.:
- в рамках госзадания:
- в рамках Стратегии:
Итого:

-

-

-

-

1801

1866

2753

2979

-

-

-

-

-

-

31

23

3400

3348

1124

1126

250
75
5113

268
75
5356

75
0
5966

75
0
6402

Порядок формирования государственного задания Института и его финансовое
обеспечение определен «Положением о формировании государственного задания в
отношении государственных учреждений Республики Татарстан
и финансового
обеспечения его выполнения», утвержденным Постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 29.04.2010 №308 (далее – Положение).
Пунктом 5 Положения установлено, что при изменении размера бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Татарстан для финансового
обеспечения выполнения государственного задания государственного бюджетного или
автономного учреждения, в государственное задание вносятся соответствующие
изменения, которые утверждаются главным распределителем средств бюджета
Республики Татарстан, либо исполнительным органом государственной власти
Республики Татарстан, осуществляющим функции и полномочия его учредителя.
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.01.2012
№ 84-р в 2012 году объем государственного задания Института на
2012 год был
увеличен в связи с введением комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» для общеобразовательных учреждений. При этом, какиелибо изменения объема бюджетных ассигнований на выполнение государственного
задания Института не производились.
Согласно п. 10 Положения, размер субсидии на выполнение государственного
задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных
услуг в рамках государственного задания и нормативных затрат на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
государственным бюджетным учреждением или государственным автономным
учреждением. Порядок определения указанных затрат и их размеры на очередной
финансовый год устанавливается Кабинетом Министров Республики Татарстан.
В 2012-2013 годах
нормативные затраты Институту не утверждались. В
2014 году нормативные затраты Институту утверждены постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 01.10.2014 №704, на 2015 год – постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 №1082.
В соответствии с требованиями ежегодно утверждаемых государственных заданий
(п.2.4.) Министерство не реже 1 раза в год должно осуществлять проведение
камеральных проверок исполнения Институтом государственного задания. Документов,
подтверждающих проведение таких проверок, к проверке не представлено.
Доходы и расходы Института в проверяемом периоде характеризуются
следующими показателями:
(тыс.
руб.)

В 2012 году:
уточненные
назначения

Наименование
Субсидии на выполнение
госзадания

исполнено

неисполненные
назначения

КВСР

КФСР

доходы

расходы

доходы

расходы

доходы

расходы

708

07 05

99 970,6

101 065,3

99 970,6

98 020,7

0,0

3 044,6

4
Субсидии на иные цели, в
т.ч.
профессиональная
подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
другие вопросы в области
образования

97 025,7

111 833,3

97 711,0

107 544,7

-685,3

4 288,6

708

07 05

33 162,2

33 162,2

33 162,2

32 637,4

0,0

524,8

708

07 09

63 863,5

51 032,3

43 066,0

47 731,2

20 797,5

3 301,1

22 482,8

27 638,8

22 482,8

27 176,2

0,0

462,6

21 050,9

22 065,7

22 004,4

19 092,1

-953,5

2 973,6

218 047,2

234 964,3

219 686,0

224 657,5

-1 638,8

10 306,8

средства бюджета РФ
Средства,
от приносящей
доход деятельности
Всего:

В 2013 году:
(тыс. руб.)

Наименование
Субсидии на выполнение
госзадания

исполнено

неисполненные
назначения

КВ
СР

КФС
Р

доходы

расходы

доходы

расходы

доходы

расходы

708

07 05

97 366,1

100 410,7

97 366,1

92 658,0

0,0

7 752,7

360 466,0

365 203,5

361 505,4

299 518,2

-1 039,4

65 685,3

Субсидии на иные цели, в т.ч.
профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации

уточненные
назначения

708

07 05

131 454,6

120 843,1

131 454,6

120 843,1

0,0

0,0

708

07 09

196 914,3

210 286,3

195 874,9

144 601,0

1 039,4

65 685,3

средства бюджета РФ
Средства, от приносящей
доход деятельности

34 448,9

34 448,9

34 448,9

34 074,1

0,0

374,8

20 000,0

23 103,9

8 229,2

10 323,0

11 770,8

12 780,9

Всего:

477 832,1

488 718,1

467 100,7

402 499,2

10 731,4

86 218,9

другие вопросы в области
образования

В 2014 году:
(тыс. руб.)

уточненные
назначения

Наименование
Субсидии на выполнение
гогогго госзадания

неисполненные
назначения

КВСР

КФСР

доходы

расходы

доходы

расходы

доходы

расходы

708

07 05

65 076,7

72 829,4

65 076,7

69 119,6

0,0

3 709,8

446 507,0

513 094,6

446 618,2

459 156,7

-111,2

53 937,9

Субсидии на иные цели, в т.ч.
профессиональная
подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

исполнено

708

07 05

210 734,3

180 000,0

210 734,3

179 541,9

0,0

458,1

708

07 09

207 372,0

277 116,6

207 373,4

223 636,8

-1,4

53 479,8

средства бюджета РФ
Средства, от приносящей
доход деятельности

41 131,0

41 240,8

41 240,8

41 240,8

-109,8

0,0

46 107,2

47 117,3

46 107,2

39 562,8

0,0

7 554,5

Всего:

557 690,9

633 041,3

557 802,1

567 839,1

-111,2

65 202,2

другие вопросы в области
образования
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За 8 месяцев 2015 года:
(тыс. руб.)

уточненные
назначения

Наименование
Субсидии на выполнение
госзадания
Субсидии на иные цели, в
т.ч.
профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации
другие вопросы в области
образования

исполнено

неисполненные
назначения

КВСР

КФСР

доходы

расходы

доходы

расходы

доходы

расходы

708

07 05

157 207,6

160 917,3

157 207,6

141 887,5

0,0

19 029,8

344 157,3

332 702,9

344 157,3

316 246,2

0,0

16 456,7

708

07 05

60 459,1

58 000,0

60 459,1

56 594,4

0,0

1 405,6

708

07 09

283 698,2

274 702,9

283 698,2

259 651,8

0,0

15 051,1

0,0

0,0

средства бюджета РФ
Средства, от приносящей
доход деятельности

35 811,0

26 104,7

12 507,0

18 550,3

23 304,0

7 554,4

Всего:

537 175,9

519 724,9

513 871,9

476 684,0

23 304,0

43 040,9

Статьей 2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ установлены общие принципы
закупки товаров, работ, услуг автономным учреждениям.
В соответствии с вышеуказанными нормами законодательства Российской
Федерации решениями Наблюдательного Совета утверждено Положение о закупках
товаров, работ, услуг для нужд Института (далее - Положение) и утвержден состав и
порядок работы Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд.
Положением предусмотрена закупка у единственного поставщика. В соответствии
с п. 24 ч. 39 раз. 5 указанного Положения закупка у единственного поставщика
осуществляется в целях исполнения государственных контрактов, государственного
задания, утвержденного учредителем, а также при реализации социально-значимых
проектов федерального и республиканского значения, в которых заказчик выступает
исполнителем и финансирование которых осуществляется за счет средств федерального
и (или) республиканского бюджетов (субсидий).
Согласно п. 1 раздела 6 «Закупка у единственного поставщика» Положения, под
закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ
закупки, при которой Заказчик предлагает заключить договор конкретному поставщику
(исполнителю, подрядчику).
В 2012-2013 годы торги Институтом не проводились.
В 2012 году Институтом заключено 66 договоров с единственным поставщиком на
общую сумму 116 066,6 тыс. рублей.
В 2013 году Институтом проведено три процедуры торгов через Управление
государственными закупками РТ на общую сумму 987,9 тыс. рублей, заключено 149
договоров с единственным поставщиком на общую сумму 187 090,3 тыс. рублей.
В 2014 году Институтом проведено 5 процедур торгов, в том числе: 4 – путем
открытого аукциона в электронной форме и 1 – путем запроса предложений. Три торга
проведено через Управление государственными закупками Республики Татарстан. По
результатам торгов заключено 8 договоров на общую сумму
15 720,8
тыс. рублей. Институтом заключено 172 договора с единственным поставщиком на
общую сумму 201 160,5 тыс. рублей.
За 8 месяцев 2015 года проведено 2 процедуры торга через Управление
государственными
закупками
Республики
Татарстан
на
общую
сумму
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423,3 тыс. рублей, Институтом торги не проводились. Институтом заключено 123
договора с единственным поставщиком на общую сумму 514 201,3 тыс. рублей.
Выборочной проверкой проведения аукционов в электронной форме, выполнение
работ, оказание услуг в проверяемом периоде нарушений не установлено.
Проверкой установлено, что по состоянию на 01.10.2015 на лицевом счете
Института по учету иных субсидий имеются остатки неиспользованных в 2013-2014
годы субсидий в сумме 17 295,9 тыс. рублей (без учета остатка субсидии в сумме 1 225,5
тыс. рублей, которая была перечислена Институту по распоряжению Кабинета
Министров Республики Татарстан от 07.03.2014 №453-р в рамках государственной
программы «Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан на
2014-2016 годы»), в том числе:
основание
ПКМ №146
от
05.03.2013
(в ред.
ПКМ №726
от
05.10.2013)

без док-та
РКМ №567р от
27.03.2014г.
РКМ №562р от
26.03.2014г.
ПКМ 203от
31.03.2014г.

РКМ 1189-р
от
16.07.2012
ПКМ 203 от
31.03.2014г.

наименование
(Сингапур-2013г.)
Реализация мероприятия
по созданию сис. проф.
образ. развития и метод.
коучинга учпредметников общеобраз.
учреждений РТ, системы
развития школы
лидерства образ. при
содействии компании
Educare
Повышение
квалификации
Обучение должностных
лиц кадровых служб
органов гос.власти и
органов местного
самоуправления
Обучение гос. и мун.
служащих по курсу
«Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ и услуг»
(Сингапур-2014г.)
Реализация мероприятия
по созданию сис. проф.
образ развития и метод.
коучинга учпредметников
общеобраз. учреждений
РТ, системы развития
школы лидерства образ.
при содействии
компании Educare
остатки РЦИМК

Стратегия 2014 г.
(повышение
квалификации)
Соглашение Реализация мероприятия
№354 от
по Государственной
19.06.2014 программы "Обеспечение
общественного порядка и

остаток
(тыс. руб.)
1,8

КВСР

КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ

708

0709

0222111

622

226

7 191,1

708

0705

0224291

622

226

100,0

708

0705

1902191

622

226

121,6

708

0705

0244280

622

226

24,8

708

0709

0222111

622

226

105,1

708

0702

0234361

622

226

9 474,7

708

0709

0222111

622

226

68,8

708

0709

0611099

622

226

7

Соглашение
№409
РКМ 2847-р
от
30.12.2014

противодействие
преступности в РТ на
2014-2020г.
Республиканское
августовское совещание
работников образования
Техническая поддержка
ПО "Соло на клавиатуре"
Итого:

8,0

708

0709

0244360

622

222

200,0

709

0705

0244280

622

226

17 295,9

В нарушение условий соглашений между Министерством и Институтом,
последним в 2013-2014 годах по истечении финансового года в общей сумме 17 295,9
тыс. рублей не возвращены в бюджет Республики Татарстан неиспользованные остатки
средств, выделенных на повышение квалификации и профессиональную переподготовку
кадров, проведение республиканских мероприятий в области образования (перечислено
Институтом в бюджет Республики Татарстан в ходе проверки).
Выборочной проверкой кассовых операций нарушений не установлено.
Оплата труда сотрудников Института за 2012-2014 годы и истекший период 2015
года осуществлялась в соответствии с Положением «Об условиях оплаты труда
работников государственных учреждений высшего и дополнительного образования»,
утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
24.08.2010 №678, нарушений не установлено.
Расчеты с подотчетными лицами проверены выборочным методом за 2012-2014
годы и восемь месяцев 2015 года. Выборочной проверкой правильности соблюдения
порядка выдачи подотчетных сумм нарушений не установлено.
В проверяемом периоде Институтом движимое и недвижимое имущество в аренду
сторонним организациям не сдавалось.
В ходе выборочной инвентаризации основных средств и материальных ценностей,
состоящих на балансе Института, установлены излишки – секционно-металлический
забор из сварной сетки по адресу: ул. Социалистическая, д. 5 стоимостью 315,9 тыс.
рублей (в ходе проведения проверки металлическое ограждение оприходовано).
Кроме того, в результате проведения выборочной инвентаризации основных
средств и материальных ценностей, установлено, что на складе Института находятся
программно-аппаратные комплексы (комплекты конструктора LEGO с наборами) в
количестве 114 штук общей стоимостью 1 082,7 тыс. рублей. На дату проведения
инвентаризации программно-аппаратные комплексы находились в коробках, были
складированы на стеллажах.
Программно-аппаратные комплексы были получены от Министерства в рамках
исполнения Государственного контракта от 25.12.2014 №55438, по извещению без
номера от декабря 2014 года в количестве 121 единиц на общую сумму 1 161,1 тыс.
рублей (товарная накладная от 26.12.2014 №4975). По приказу Министерства от
20.04.2015 №5031/15 часть полученного оборудования в количестве 7 единиц на сумму
78,4 тыс. рублей было передано Институтом по договору безвозмездного пользования от
21.08.2015 №23 и акту приема передачи от 21.08.2015 №48 в МБОУ «Гимназия п.г.т.
Богатые Сабы Сабинского муниципального района Республики Татарстан». С декабря
2014 года распоряжений Министерства о передаче оставшегося оборудования в
образовательные учреждения Республики Татарстан в Институт не поступали.
Оставшаяся часть программно-аппаратного комплекса в количестве 114 единиц общей
стоимостью 1082,7 тыс. рублей за период с декабря 2014 года и на момент проверки
находилась на складе Института (ул. Социалистическая, д. 5), что приводит к
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неэффективному использованию государственного имущества на общую сумму 1 082,7
тыс. рублей (708.0709.5221100.012.310).
Проверкой ведения бухгалтерского учета установлено, что на момент проведения
контрольного мероприятия на счете 101 «Основные средства» числятся товарноматериальные ценности (мебель, бытовая техника, инвентарь) стоимостью до 3,0 тыс.
рублей, что является нарушением п.п. 38, 373 Инструкции по применению единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н (далее – Инструкция №157), ст.
13 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ. Стоимость
указанных товарно-материальных ценностей составляет 860,5 тыс. рублей, которая в
ходе проверки со счета 101 «Основные средства» переведена на забалансовый счет 21
«Основные средства стоимостью до 3,0 тыс. рублей включительно в эксплуатации».
Таким образом, имеет место отражение малоценных товарно-материальных
ценностей на общую сумму 860,5 тыс. рублей в регистрах бухгалтерского учета в
нарушение положений Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011
№402-ФЗ (в ходе проверки оприходовано). (708.0705.4289902.621.310)
На 2014-2015 годы Институтом (Страхователь) с Филиалом «РЕЗОНАНС-СОПО
РТ» (Страховщик) заключен договор об оказании услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО) от
28.05.2014 №013-325-07-14 на общую сумму 26,3 тыс. рублей, в том числе:
- на автомобиль ВАЗ-21121 - в размере 9,4 тыс. рублей;
- на автомобиль ГАЗ 2217 - в размере 9,4 тыс. рублей;
- на автомобиль CHEVROLET KLAN - в размере 7,5 тыс. рублей;
В соответствии с вышеуказанным договором Страховщиком оформлены три
полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств:
- на автомобиль ГАЗ 2217, Паспорт технического средства 52 НВ №274251 от
02.06.2014, серия ССС №0689529470, срок действия с 00 ч. 00 мин. 02.06.2014 по 23 ч.
59 мин. 59 сек. 01.06.2015, страховая премия 9,4 тыс. рублей;
- на автомобиль ВАЗ 21121, Паспорт технического средства 63 МЕ №873449 от
02.06.2014, серия ССС №0689529469, срок действия с 00 ч. 00 мин. 02.06.2014 по 23 ч.
59 мин. 59 сек. 01.06.2015, страховая премия 9,4 тыс. рублей;
- на автомобиль CHEVROLET KLAN, Паспорт технического средства 39 НА
№731284 от 28.06.2014 г., серия ССС №0689529468, срок действия с 00 ч. 00 мин.
28.06.2014 по 23 ч. 59 мин. 59 сек. 27.06.2015, страховая премия 7,5 тыс. рублей.
Согласно вышеуказанному договору Институт по платежному поручению от
29.05.2014 №258194 перечислил средства бюджета Республики Татарстан в общей
сумме 26,3 тыс. рублей. В данном случае договор ОСАГО действует в течение
нескольких отчетных периодов (2014-2015 гг.).
На 2015-2016 годы Институтом (Страхователь) с Филиалом «РЕЗОНАНС-СОПО
РТ» (Страховщик) заключен договор об оказании услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО) от
02.06.2015 №024-325-07-15 на общую сумму 19,7 тыс. рублей.
В соответствии с вышеуказанным договором Страховщиком оформлены
2 полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств:
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- на автомобиль ГАЗ 2217, Паспорт технического средства 16 УА №274251 от
03.06.2015, серия ЕЕЕ № 0710518994, срок действия с 00 ч. 00 мин. 04.06.2015 по 03 ч.
59 мин. 59 сек. 03.06.2016, страховая премия 11,0 тыс. рублей;
- на автомобиль CHEVROLET Lacetti, Паспорт технического средства 16 ТО
№ 470080 от 09.06.2015 г., серия ЕЕЕ № 0710519877, срок действия с 00 ч. 00 мин.
28.06.2015 по 23 ч. 59 мин. 59 сек. 27.06.2016 года, страховая премия 8,7 тыс. рублей.
Согласно вышеуказанному договору Институт платежным поручением от
08.06.2015 № 279163 перечислил средства бюджета Республики Татарстан на общую
сумму 19,7 тыс. рублей. В данном случае договор ОСАГО действует в течение
нескольких отчетных периодов (2015-2016 гг.).
Согласно п. 302 Инструкции №157н счет 4 401 50 000 «Расходы будущих
периодов» предназначен для учета сумм расходов, начисленных учреждением в
отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам. В частности, на
этом счете отражаются расходы, связанные со страхованием имущества, гражданской
ответственности. Пункт 302 Инструкции №157н введен приказом Минфина России от
29.08.2014 №89н «О внесении изменений в приказ Минфина России от 01.12.2010
№157н». Таким образом, следует, что расходы Института, начисленные в отчетном
периоде, но относящиеся к будущим периодам, должны отражаться как расходы
будущих периодов.
Расходы на оплату договора на ОСАГО списаны на расходы Института по дебету
счета 4 401 20 226 «Расходы на прочие работы, услуги» в полном объеме в 2014 году в
общей сумме 26,3 тыс. рублей, а за восемь месяцев 2015 года в сумме
19,7 тыс. рублей без отражения остатков по счету 4 401 50 000 «Расходы будущих
периодов». В данном случае следовало распределить расходы пропорционально
количеству календарных дней действия договора в отчетном и будущем периодах
(п. 302 Инструкции №157н), а именно за 2014-2015 годы:
1. В период 2014 года на общую сумму 14,8 тыс. рублей, в том числе:
- полис ССС №0689529468– 3,8 тыс. рублей (187 дней);
- полис ССС №0689529470 – 5,5тыс. рублей (213 дней);
- полис ССС №0689529469 – 5,5 тыс. рублей (213 дней);
2. В период 2015 года на общую сумму 11,5 рублей, в том числе:
- полис ССС №0689529468 – 3,7 рублей (178 дней);
- полис ССС №0689529470 – 3,9 тыс. рублей (152 дня);
- полис ССС №0689529469 – 3,9 тыс. рублей (152 дня);
За 2015-2016 гг.:
1. В период 2015 года на общую сумму 10,7 тыс. рублей, в том числе:
- полис ЕЕЕ №0710519877– 4,4 тыс. рублей (187 дней);
- полис ЕЕЕ №0710518994– 6,3 тыс. рублей (211 дней);
2. В период 2016 года на общую сумму 8,8 тыс. рублей, в том числе:
- полис ЕЕЕ №0710519877– 4,2 рублей (179 дней);
- полис ЕЕЕ №0710518994 – 4,6 тыс. рублей (155 дней);
Отнесение расходов будущих периодов на финансовый результат текущего года
следовало отразить по дебету счета 4 401 50 000 «Расходы будущих периодов» и
кредиту счета 4 302 26 730 «Расходы с поставщиками по прочим работам, услугам» за
2014 год в сумме 14,8 тыс. рублей, отразить остаток по дебету счета 4 401 50 000
«Расходы будущих периодов» в сумме 11,5 тыс. рублей. Аналогичная ситуация за
восемь месяцев 2015 года: следовало отразить по дебету счета 4 401 50 000 «Расходы
будущих периодов» и кредиту счета 4 302 26 730 «Расходы с поставщиками по прочим
работам, услугам» в сумме 10,7 тыс. рублей, а остаток по дебету счета 4 401 50 000
«Расходы будущих периодов» и кредиту счета 4 302 26 730 «Расходы с поставщиками
по прочим работам, услугам» в сумме 8,8 тыс. рублей.
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Исходя, из вышеизложенного следует, что в регистрах бухгалтерского учета
Института по состоянию на 01.01.2015 остаток в сумме 11,5 тыс. рублей по счету 4 401
50 000 «Расходы будущих периодов» не числится. Кроме того, в истекшем периоде 2015
года остаток расходов по ОСАГО в сумме 15,5 тыс. рублей, относящийся к будущим
периодам, не отражен в регистрах бухгалтерского учета (в ходе проверки устранено).
(708 0705 0244280 621 226).
Таким образом, в нарушение положений ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, п.п. 1, 3 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», п.п. 4, 7, 11, 302 Инструкции №157н, п.п. 148, 153 Инструкции
№174н, п.п. 9, 20 Инструкции №33н, не сформирована стоимость по расходам будущих
периодов (платежи по ОСАГО) в общей сумме 27,0 тыс. рублей (2014 г. - 11,5 тыс.
рублей, 2015 г. - 15,5 тыс. рублей) (в ходе проверки устранено).
Структура дебиторской и кредиторской задолженности Института представлена в
следующей таблице:
Наименование счета
Расчеты по выданным авансам, итого, в том
числе:
Субсидии на госзадание
Субсидии на иные цели
Приносящая доход деятельность

на 01.01.2013
94 741,5
58 823,9
32 984,2
2 933,4

Наименование счета
Расчеты по принятым обязательствам, итого:
в том числе:
Субсидии на госзадание
Субсидии на иные цели
Приносящая доход деятельность
Расчеты по платежам в бюджеты, итого, в т.ч.
Субсидии на госзадание
Субсидии на иные цели
Приносящая доход деятельность
Всего

на 01.01.2013
152,39
-1 017,5
648,99
520,9
309,7
58,1
251,6
462,09

(тыс. руб.)
Дебиторская задолженность
на 01.01.2014
на 01.01.2015
44 957,6
11 277,2
357,9
41 934,6
2 665,1

657,8
10 757,0
-137,6

Кредиторская задолженность
на 01.01.2014
на 01.01.2015
8 226,16
357,39
93,84
8 131,92
0,4
-210,18
-642,4
247,92
184,3
8 016,42

117,1
214,49
25,8
130,00
-377,6
507,6
487,39

Дебиторская задолженность Института на 01.01.2014 уменьшилась на
49 783,9 тыс. рублей или на 47,4%, а по состоянию на 01.01.2015 уменьшилась на
33 680,4 тыс. рублей или 25,0% и составила 11 277,2 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность Института на 01.01.2014 увеличилась на
7 554,3 тыс. рублей или в 17,3 раза, а по состоянию на 01.01.2015 уменьшилась на
7 529,0 тыс. рублей или в 16,4 раза и составила 487,3 тыс. рублей.
Увеличение кредиторской задолженности произошло в связи с оплатой в НИУ
«Высшая школа экономики», принятого обязательства в следующем финансовом году (в
феврале 2014 года).
Во исполнение п. 1 Правил опубликования отчетов о деятельности автономного
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 №684, п. 2
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2008 №107
Институт ежегодно публикует отчеты о своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним имущества в газете «Казанские ведомости».
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Выводы:
Проведенной проверкой установлены факты неэффективного использования
средств республиканского бюджета, государственного имущества. Выявлены излишки
товарно-материальных ценностей, иные нарушения бухгалтерского учета.
Предложения:
По результатам проведенного контрольного мероприятия направить:
1. Представления - в Министерство образования и науки Республики Татарстан и в
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Республики
Татарстан»;
2. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан.
Аудитор

С.Е.Колодников

