
 

 

ОТЧЕТ 

по результатам проверки использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных учреждениям высшего профессионального образования, 

подведомственным Министерству образования и науки РТ в 2012-2014 годах и 

истекшем периоде 2015 года 

 
 

Основание для проведения проверки: план работы Счетной палаты Республики 

Татарстан на 2015 год, распоряжения Председателя Счетной палаты Республики 

Татарстан от 25.11.2015 №КС-991 и от 25.11.2015 №КС-992. 

 

Цель проверки:  проверить целевой характер и эффективность использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в проверяемом периоде 

учреждениям высшего профессионального образования, подведомственных 

Министерству образования и науки РТ. 
 

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 со средствами 

бюджета РТ, выделенными на содержание и выполнение доведенного государственного 

задания, операций с государственной и муниципальной собственностью, статистическая 

отчетность. 

 

Объект проверки:  
-  ГБОУ ВПО «Альметьевский государственный нефтяной институт»; 

- ГАОУ ВО «Альметьевский государственный институт муниципальной службы»; 

- ГАУЗ «Набережночелнинский государственный торгово-технологический 

институт». 

 

Проверяемый период:  2012-2014 годы и истекший период 2015 года. 
 

Сроки проведения: с 30 ноября по 19 декабря 2015 года. 

 

Установлено: 

 

В ходе проверки проведены контрольные мероприятия в трех высших учебных 

заведениях, подведомственных Министерству образования и науки РТ: 

-  ГБОУ ВПО «Альметьевский государственный нефтяной институт»; 

- ГАОУ ВО «Альметьевский государственный институт муниципальной службы»; 

- ГАУЗ «Набережночелнинский государственный торгово-технологический 

институт». 

 

 

ГБОУ ВПО «Альметьевский государственный нефтяной институт» 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Альметьевский государственный нефтяной институт» (далее – Институт) является 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования, реализующим профессиональные образовательные 

программы высшего послевузовского, дополнительного профессионального 
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образования и иные образовательные программы в соответствии с лицензией, на право 

ведения образовательной деятельности. 

Институт создан в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 28.07.1992 № 415 на базе Татарского вечернего факультете 

Государственной академии нефти и газа им И.М. Губкина. 

Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными действующим законодательством Российской Федерации, 

Республики Татарстан и Уставом, путем выполнения работ  и оказания услуг в  сфере 

образования. 

. Функции и полномочия учредителя Института от имени Республики Татарстан 

осуществляет Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее – 

Министерство). Полномочия собственника имущества Института осуществляет 

Министерство земельных и имущественных отношений Республика Татарстан. 

Основными задачами  Института являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского 

профессионального образования, а также дополнительного профессионального 

образования; 

- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим профессиональным образованием, в научно-педагогических 

кадрах высшей квалификации; 

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований, направленных на решение актуальных проблем; 

- подготовка научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру и 

соискательство; 

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава, руководящих работников и специалистов по профилю 

Института. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Институту выдана 

бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности (среднее 

профессиональное образование,  высшее профессиональное образование, 

дополнительное профессиональное образование) от 20.12.2011, регистрационный номер 

2346. 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

Институту выдана бессрочная лицензия на осуществление медицинской деятельности от 

17.09.2009 № ФС-16-01-000365 по адресу г. Альметьевск, ул. Ленина, д.2. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Институту выдано 

Свидетельство о государственной аккредитации от 22.06.2015 (регистрационный номер 

- 1346) сроком действия до 22.06.2021.  

Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам №16 по Республики Татарстан 21 декабря 2011 года Институту выдано 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

за основным государственным регистрационным номером 1021601629642 

(свидетельство - серия 16 №006218984). 

Институт поставлен на учёт в Межрайонной инспекции Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам №16 по Республики Татарстан 23 марта 1994 года с 

кодом причины постановки на учёт 1644005183, ИНН – 164401001 (свидетельство - 

серия 16 №006423005). 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан Институту установлена следующая идентификация 

общероссийских классификаторов технико-экономической информации: ОКОПФ – 72, 
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ОКАТО – 92405000000, ОКТМО – 92608101, ОКОГУ – 2300223, ОКФС – 13, ОКВЭД – 

80.30.1. 

Юридический и фактический адрес Института: 423450, Республика Татарстан, г. 

Альметьевск, ул. Ленина, д. 2. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности Института являлись: 

- с правом первой подписи в финансовых документах: ректор Института Емекеев 

Александр Александрович, проректор Института Иванов Алексей Федорович; 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Института Степанова Рима 

Михайловна. 

Для ведения финансово-расчетных операций в проверяемом периоде Институтом 

открыты следующие лицевые счета в Департаменте казначейства Министерства 

финансов Республики Татарстан Альметьевского района и г. Альметьевска: 

- ЛБГ 07708007-НефтИнст – для учета бюджетных средств, открытый в ОАО «АК 

БАРС» Банке, к/с 30101810000000000805, р/с 40603810300020000284; 

- ЛБВ 07708008-НефтИнст – для учета средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, открытый в ОАО «АК БАРС» Банке; 

- ЛБЗ 07708007-НефтИнст - для учета заработной платы средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

-ЛБО 07708005-НефтИнст - средства дополнительного бюджетного 

финансирования; 

- ЛР 0777080002-НефтИнст - для зачисления средств обеспечения исполнения 

контрактов, открытый в ПАО «Ак барс» банке. 

       Последняя проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности Института проведена в декабре 2014 года в соответствии с Требованием 

Альметьевской городской прокуратуры от 16.12.2014 г. № 35389/14 специалистами 

Контрольно-счетной палаты Альметьевского муниципального района. 

В проверяемом периоде средства бюджета Республики Татарстан выделялись 

Институту в рамках финансового обеспечения доведенного государственного задания. 

Государственное задание Институту на 2012 год, на 2013 год, на 2014 год и на 2015 

год утверждены соответствующими приказами Министерства образования и науки РТ. 

Сведения об организации и проведении образовательной деятельности Института 

приведены в таблице: 

                                                                                                                                                                                                      

(чел.) 

Наименование по 

направлениям 

                                                       Прием 

2012 год 2013 год 2014 год 10 месяцев 

2015 года 

план факт план факт план факт план факт 

Контрольные цифры 

приема студентов, в 

том числе: 

1131 1011 1056 986 956 981 1046 868 

Высшее 

профессиональное 

образование  

1095 991 1020 976 920 978 1010 862 

Послевузовское 

профессиональное 

образование 

(аспирантура) 

36 20 36 10 36 3 36 6 
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Порядок формирования государственного задания Института и его финансовое 

обеспечение определены «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). 

Подготовка специалистов Института ведется по очной, очно – заочной и заочной 

формам обучения на бюджетной и договорной основе (с оплатой стоимости обучения). 

Количество граждан, принимаемых на первый курс Института для обучения за счет 

средств бюджета Республики Татарстан, определяется в пределах заданий (контрольных 

цифр), устанавливаемых ежегодно Министерством. 

Институту на 2012-2015 годы Министерством доведены ежегодные 

государственные задания на подготовку специалистов (контрольные цифры приема 

граждан) с высшим профессиональным образованием, которые согласованы с 

Министерством  труда, занятости и социальной защиты РТ и с Председателем Совета 

ректоров ВУЗов РТ. 

                                                                                                                             (чел.) 

Наименование по 

направлениям 

2012 год 2013 год 2014 год 10 месяцев 

2015 года 

пла

н 

фа

кт 

пла

н 

фа

кт 

пл

ан 

фа

кт 

план фак

т 

Контрольные цифры 

приема студентов (бюджет): 

в том числе: 

- целевое обучение 

495 

 

55 

483 

 

45 

49

5 

 

55 

47

6 

 

37 

46

0 

 

37 

44

9 

 

26 

490 

 

35 

463 

 

22 

Контрольные цифры 

приема студентов с полным 

возмещением затрат на 

обучение 

600 508 
52

5 

50

0 

46

0 

52

9 
520 399 

Контрольные цифры 

приема в аспирантуру (бюджет) 
36 17 36 10 36 3 36 6 

Контрольные цифры 

приема в аспирантуру с полным 

возмещением затрат на 

обучение 

- 3 - - - - - - 

ИТОГО: 113

1 

101

1 

10

56 

98

6 

95

6 

98

1 
1046 868 

 

Проверкой соответствия доведенных Министерством до Института контрольных 

цифр приема студентов на 2012/2013 учебный год, на 2013/2014 учебный год, на 

2014/2015  учебный год  и на 2015/2016 учебный год по приему студентов, 

обучающихся за счет бюджетных средств,  фактической численности студентов, 

обучающихся на этой основе за проверяемый период, нарушений не установлено. 

Выборочной проверкой фактической численности студентов, зачисленных по 

приказам ректора Института в группы обучающихся на бюджетной основе, 

расхождений с контрольными цифрами не установлено.  

Сведения о среднегодовом количестве обучающихся студентов в рамках 

выполнения государственного задания приведены в следующей таблице: 

 

 

                                                                                                                        (чел.) 

Наименование по 2013 год 2014 год 10 месяцев 
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направлениям 2015 года 

план факт план факт план факт 

Всего в рамках 

выполнения 

государственного 

задания (среднегодовое 

количество 

обучающихся), в том 

числе: 

2314,9

5 

2308,00 2335,6

3 

2300,

68 

2319,2

9 

2135,2

9 

Высшее 

профессиональное 

образование  

2280,8

7 

2266,01 2294,3

1 

2260,

01 

2277,9

7 

2108,6

3 

Послевузовское 

профессиональное 

образование 

(аспирантура) 

33,98 41,99 41,32 40,67 41,32 26,66 

 

На выполнение государственного задания на 2013 год между Министерством и 

Институтом заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) от 09 января 2013 г. на общую сумму 99 

138,8 тыс. рублей.  

На выполнение государственного задания на 2014 год между Министерством и 

Институтом заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) от 09 января 2014 г. №4 на общую сумму 

119 801,2 тыс. рублей. 

На выполнение государственного задания на 2015 год между Министерством и 

Институтом заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) от 12 января 2015 г. без номера на общую 

сумму 97 117,7 тыс. рублей.          

                                                                                                                       (тыс. рублей) 
 

Доходы и расходы Института за 2012 год                                                     

Наименование 

КВСР КФСР уточненные 

назначения 

кассовое 

исполнение 

неисполненные 

назначения 

доход расход доходы расход

ы 

доход

ы 

расходы 

субсидии на выполнение 

государственного 

задания 

708 0706 90178,9 90178,9 90178,9 87821,7  2357,2 

средства, от приносящей 

доход деятельности 
708 0706 138700,0 226039,0 138238,5 

157375,

6 
  461,5 68663,4 

остаток на лицевом 

счете на 01.01.12 г. 
708 0706 87338,8      

 

 

Доходы и расходы Института за 2013 год 

Наименование 
КВСР КФСР 

уточненные 

назначения 

кассовое 

исполнение 

неисполненные 

назначения 
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доход расход доход расход доход расход 

субсидии на выполнение 

гос.задания 
708 0706 100990,8 103347,9 100990,8 94093,7  9254,2 

остаток на лицевом 

счете на 01.01.13 г. 
708 0706 2357,2      

иные субсидии по 

гос.программе РТ по 

сохранению, изучению и 

развитию гос.языков в 

РТ и др.языков в РТ на 

2004-13 гг. утв. Законом  

от 11.10.2004 г. №52-

ЗРТ 

708 0709 50,0 50,0 50,0 50,0   

средства, от приносящей 

доход деятельности 
708 0706 125750 193951 128792,6 134667,5  59283,5 

остаток на лицевом 

счете на 01.01.13 г. 
708 0706 68201,7      

         

Доходы и расходы Института за 2014 год 

Наименование 

КВСР КФСР 

уточненные 

назначения 

кассовое 

исполнение 

неисполненные 

назначения 

доход расход доход расход доход расход 

субсидии на выполнение 

гос.задания 
708 0706 119801,2 129055,5 119801,2 125330,5  3725,0 

остаток на лицевом 

счете на 01.01.14 г. 
708 0706 9254,3      

иные целевые субсидии, 

направленные на оплату 

за новогодние подарки, 

РКМ №2608-р от 

15.12.2014 

708 0706 0,4 0,4 0,4 0,4   

средства от  приносящей 

доход деятельности 
708 0706 136100,0 200576,0 138221,7 123424,1  77151,9 

остаток на лицевом 

счете на 01.01.14 г. 
708 0706 62326,8      

иные субсидии по  

пост.КМ РТ  от №794 от 

25.10.20132Об 

утверждении 

госпрогораммы 

«Сохранение и изучение 

языков» 

708 0706 990,0 990,0 990,0 990,0   

 

Доходы и расходы Института за 11 месяцев 2015 год 

Наименование 

КВСР КФСР 

уточненные 

назначения 

кассовое 

исполнение 

неисполнен

ные назначения 

доходы расходы доход расход доход расходы 

субсидии на выполнение 

гос.задания 
708 0706 105094,0 108818,9 92780,6 73551,3  35267,6 

остаток на лицевом 

счете на 01.01.15 г. 
708 0706 3724,9      

 средства от  

приносящей доход 
708 0706 121600,0 198724,4 110967,0 110478,0 11122,0 88246,4 
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деятельности 

остаток на лицевом 

счете на 01.01.15 г. 
708 0706 77124,4      

 

В проверяемом периоде Институт в соответствии с п. 1 ст. 6. Федерального закона 

от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – 

Федеральный закон № 94-ФЗ) и п. 7 ст. 3 Федерального закона от  05 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон № 44-

ФЗ) выполнял функции Заказчика.  

В соответствии с положениями Федерального закона № 94-ФЗ, Федерального 

закона №44-ФЗ Институтом утвержден Порядок работы единой конкурсной, 

аукционной, котировочной комиссии Института и утвержден состав указанной 

комиссии.  

Размещение заказов для нужд хозяйственной деятельности Института в 

проверяемом периоде осуществлялось в соответствии с п.1 ч.2 ст. 55 Федерального 

закона № 94-ФЗ, п.4, п.29, п.8, п.1, п.26 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ и со 

ст.4 Федерального закона от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях». 

Институтом в проверяемом периоде заключены следующие договора: 

 

г

од 

Способ закупки Договора 

(кол-во) 

Заключено, 

тыс.рублей 

Исполнено

, тыс.рублей 

2

012 

ЭА 21 63370,00 6337040,00 

малые закупки 558 17 290, 2 16 930,8  

2

013 

 

ЭА 16 4964,1 4964,1 

малые закупки 1052 13 460, 2 13 121, 4 

 

2

014 

 

ЭА 42 11 785, 0 10 564, 7 

33п 393 1 222,5  1 222,5  

малые закупки 

 из них:  4п 

               5п 

326 

132 

194 

15356,8 

4560,8 

10796,0 

14 134,4 

2

015  

ЭА 35 4839,4 4145,8 

33п 343 1548,5 1548,5 

малые закупки  

из них:  4п 

              5п 

243 

116 

127 

11919,1 

1803,3 

8567,2 

11763,2 

 

Выборочной проверкой кассовых операций Института нарушений не установлено. 

Выборочной проверкой выплаты заработной платы установлено следующее. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 24.08.2010 №678 «Об условиях оплаты 

труда работников государственных учреждений Республики Татарстан» Учредитель 

устанавливает руководителю образовательной организации высшего образования и 

организации дополнительного профессионального образования Республики Татарстан 

выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ. Размер выплат 

стимулирующего характера определяется с учетом результатов деятельности 

учреждения, основанных на критериях эффективности деятельности учреждения. 

Указанным постановлением предусмотрено, что, в целях принятия объективного 

consultantplus://offline/ref=49BE1422F255B4F6EEFE54FA51169A7C58FB33DF61CE6B51FE37552DA0NDnCM


 8 

решения о выплатах стимулирующего характера руководителю учреждения,  создается 

комиссия по распределению средств на выплаты стимулирующего характера 

руководителю, состав и полномочия которой определяются Учредителем учреждения. 

Руководитель учреждения вправе присутствовать на заседаниях комиссии и давать 

необходимые пояснения. Решения комиссии оформляются протоколом, на основании 

которого издается нормативный правовой акт (приказ) учредителя о стимулировании 

руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера. 

Положения о предоставлении выплат стимулирующего характера отражаются в 

трудовом договоре, заключаемом между руководителем, заместителем руководителя и 

Учредителем, путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. 

Дополнительное соглашение к трудовому договору заключается на срок до одного года. 

Приказом Министерства образования и науки РТ от 20.12.2013 №4819/13 

утверждены:  

- Положение об оплате труда руководителей государственных профессиональных 

образовательных учреждений, образовательных учреждений высшего образования 

Республики Татарстан, подведомственных Министерству; 

- Порядок использования средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, на оплату труда руководителей государственных 

профессиональных образовательных учреждений, образовательных учреждений 

высшего образования Республики Татарстан, подведомственных Министерству; 

- Положение о Комиссии по премированию и материальному стимулированию 

руководителей государственных профессиональных образовательных учреждений, 

образовательных учреждений высшего образования Республики Татарстан, 

подведомственных Министерству.  

Действие указанного приказа распространяется на правоотношения, возникающие с 

01.11.2013 по 01.10.2015.  

Приказом Министерства образования и науки РТ от 16.09.2015 №под-9285/15 

утверждены:  

- Положение об оплате труда руководителей государственных профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования 

Республики Татарстан, подведомственных Министерству; 

- Порядок использования средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, на оплату труда руководителей государственных 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования Республики Татарстан, подведомственных Министерству; 

- Положение о Комиссии по премированию и материальному стимулированию 

руководителей государственных профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан, 

подведомственных Министерству.  

Действие указанного приказа распространяется на правоотношения, возникающие с 

01.10.2015.  

  Согласно утвержденным положениям Министерство может устанавливать 

руководителю Учреждения (организации) выплаты стимулирующего характера за 

качество выполняемых работ и при выполнении важных и особо важных заданий. 

Оценку результатов выполнения критериев оценки эффективности деятельности 

руководителей государственных учреждений (организаций), рассмотрение информации 

об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности в части поступлений от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и определение размеров 

выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ осуществляет 

Комиссия по премированию и материальному стимулированию руководителей 

государственных профессиональных образовательных учреждений (организаций), 
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образовательных учреждений (организаций) высшего образования Республики 

Татарстан, подведомственных Министерству (далее – Комиссия). 

Согласно вышеперечисленным нормативно-правовым актам: 

- решение о назначении стимулирующей выплаты при выполнении важных и особо 

важных заданий за счет средств, выделяемых на выполнение государственного задания 

и за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, оформляется приказом Министерства по представлению Комиссии с 

учетом представлений заместителей министра (кураторов соответствующих 

структурных подразделений), отделов аппарата Министерства. 

- социальная выплата руководителю учреждения (организации) устанавливается 

Министерством на основании письменного заявления руководителя учреждения 

(организации). 

- фонд стимулирования руководителя учреждения за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, определяется один раз в 

год локальным актом учреждения (организации), принимаемого с учетом мнения 

представительного органа работников учреждения (организации) (для автономных 

учреждений – наблюдательный совет, а для бюджетных учреждений – совет трудового 

коллектива). 

Министерством на должность ректора Института назначен Емекеев А.А. (срочный 

трудовой договор от 01.07.2013 №135/13-стд, которым предусмотрены, в том числе и 

условия оплаты труда ректора Института). При этом, ректору Института Емекееву А.А. 

производились выплаты, не предусмотренные указанным срочным договором и без 

соответствующих приказов Министерства. Так, без соответствующих приказов 

Министерства в 2015 году приказами первого проректора Института от 22.04.2015 

№163/б, от 09.10.2015 №266/б ректор Института Емекеев А.А. премирован: 

- за организацию и подготовку документов к государственной аккредитации вуза 

(основание - распоряжение Рособрнадзора №1125-06 от 09.04.2014) - в размере одного 

должностного оклада в сумме 32,9 тыс. рублей; 

- за подготовку и сдачу отчетной документации за 2014-2015 учебный год - в 

размере среднемесячной заработной платы в сумме 119,1 тыс. рублей. 

Всего по указанным фактам ректору Института Емекееву А.А. за счет 

внебюджетных средств Института произведены выплаты, не предусмотренные 

указанным срочным договором и без соответствующих приказов Министерства, в 

общей сумме 152,0 тыс. рублей. 

Приказом Министерством от 27.12.2013 №318-ф руководителю Института 

Емекееву А.А. предусмотрена выплата стимулирующего характера за качество 

выполняемых работ, исходя из совокупного размера весовых критериев (100 баллов) с 

01.09.2013 по 31.08.2014. Приказом Министерства от 25.03.2015 №1930/15 

руководителю Института Емекееву А.А. предусмотрена выплата стимулирующего 

характера за качество выполняемых работ, исходя из совокупного размера весовых 

критериев (100 баллов) с 01.01.2015 по 31.12.2015. Вместе с тем, ректору Института 

Емекееву А.А.  производились выплаты стимулирующего характера за счет бюджетных 

средств и за период с сентября по декабрь 2014 года. Таким образом, без 

соответствующих оснований  (приказов Министерства) ректору Учреждения Емекееву 

А.А. за период с сентября по декабрь 2014 года выплачены премии в общей сумме 57,4 

тыс. рублей. 

Списание горюче-смазочных материалов осуществлялось Институтом на 

основании методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте», введенных в действие распоряжением 

Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р, 

Институтом нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
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транспорте утверждены приказами. Выборочной проверкой правильности применения 

норм при списании горюче-смазочных материалов на служебные автомобили Института 

за 2013-2014 годы нарушений не установлено. 

Согласно приказу по Учреждению от 22.07.2013 №109/к водитель Идиятуллин И.С. 

командирован в г. Ува (Удмуртия) с 04.08.2013 по 05.08.2013 (цель командировки не 

указана). Согласно данным путевого листа на автомобиль Газ - 3102 гос. №Р423КС от 

04-05.08.2013 №1011 (водитель - Идиятуллин И.С.), автомобиль использовался 

проректором Института Рахимовой Р.М. для поездки в г.Ува (Удмуртия). В указанном 

периоде Рахимова Р.М. находилась в очередном отпуске (приказ по Учреждению от 

04.06.2013 №77/к - с 10.07.2013 по 21.08.2013). 

 Аналогично, согласно приказам по Учреждению от 22.12.2014 №203/к и от 

15.12.2014 №199/к водитель Ганиев Р.И.командирован с 25.12.2014 по 26.12.2014 и с 

16.12.2014 по 17.12.2014 соответственно в г.Ува (Удмуртия), (цель командировки не 

указана). Согласно данным путевого листа на автомобиль ВАЗ-217030 гос№Н533НС от 

25-26 декабря 2014 и от 16-17 декабря 2014 года (водитель Ганиев Р.И.) автомобиль 

использовался проректором Института Рахимовой Р.М. для поездки в г. Ува (Удмуртия). 

Проректор Института Рахимова Р.М. в данный период времени находилась в очередном 

отпуске (приказ по Учреждению от 01.12.2014 №191/к - с 17 по 25 декабря 2014 года). 

Согласно отметкам о прибытии и выбытии в командировочном удостоверении водителя 

Ганиева Р.И., в период командировок он находился в ООО «Санаторий Ува».  

При использовании автотранспорта Института по вышеуказанным фактам 

Институтом израсходованы государственные средств в сумме 10,9 тыс. рублей                 

(затраты на ГСМ, заработную плату водителей, их командировочные расходы).   

Согласно договору на оказание услуг от 25.05.2013 №120, заключенному 

Институтом с ООО «МегаРесурсГрупп» на выполнение ремонтных работ по кровле 

гаража Института по адресу г. Альметьевск, ул. Ленина, д.2 на сумму 343,5 тыс. рублей 

со сроком исполнения работ с 25.05.2013 по 31.05.2013, (Пункт 8.2 Договора) 

предусматрено, что в случае просрочки исполнения обязательств Учреждение вправе 

потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки. Фактически, по данным акта 

выполненных работ работы приняты 29.07.2013, т.е. срок выполнения работ нарушен на 

59 дней. При этом, Институтом не были приняты меры по взысканию  с ООО 

«МегаРесурсГрупп» неустойки на сумму 3,0 тыс. рублей, предусмотренной договором. 

Выборочной проверкой полноты и своевременности оприходования основных 

средств, нематериальных активов, материальных запасов, законности их списания 

установлено следующее.  

На основании приказа Института от 10.12.2015 №121/0 проведена выборочная 

инвентаризация основных средств и материальных ценностей. В ходе выборочной 

инвентаризации излишков и недостач не установлено. 

На 2014-2015 годы  Институтом (Страхователь) с ОАО «Национальная страховая 

компания Татарстан» (Страховщик) заключен договор об оказании услуг по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (далее – ОСАГО) от 12.02.2014 №46/3 на общую сумму 47,3 тыс. рублей.  

В соответствии с вышеуказанным договором  Страховщиком оформлено 9 полисов 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. 

Согласно вышеуказанному договору Институт по платежным поручениям от 

17.02.2014 №113723 и от 03.12.2014 № 689 перечислил средства бюджета Республики 

Татарстан в общей сумме 47,3 тыс. рублей. Договор ОСАГО действует в течение 

нескольких отчетных периодов (2014-2015 гг.).  

На 2015-2016 годы Институтом (Страхователь) с ОАО «Национальная страховая 

компания Татарстан» (Страховщик)  (Страховщик) заключены 3 договора об оказании 
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услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств от 02.03.2015 №61,  от 06.07.2015 № 203/106 и от 27.04.2015 № 61 

на общую сумму 42,4 тыс. рублей.   

В соответствии с вышеуказанными договорами Страховщиком оформлены                              

7 полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

Согласно вышеуказанному договору Институт платежным поручением от 

08.06.2015 № 279163 перечислил средства бюджета Республики Татарстан  на общую 

сумму 42,4 тыс. рублей. В данном случае договор  ОСАГО действует в течение 

нескольких отчетных периодов (2015-2016 гг.).  

В регистрах бухгалтерского учета Института по состоянию на 01.01.2015 остаток в 

сумме 12,3 тыс. рублей и на 01.01.2016 в сумме 11,8 тыс. рублей по счету 4 401 50 000 

«Расходы будущих периодов» не отражен (в ходе проверки  за 2015 год устранено). (708 

0706 4309902 611 226). 

Таким образом, в нарушение п.п. 4, 7, 11, 302 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 декабря 2010 г. № 157н (далее – Инструкции         

№ 157н),  Инструкции об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению, утвержденной приказом Минфина 

России от 16.12.2010 г. № 174н (далее – Инструкции № 174н), п.п. 9, 21 Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н (далее - Инструкция 191н), не 

сформирована стоимость по расходам будущих периодов (платежи по ОСАГО) в общей 

сумме 24,1 тыс. рублей (2014 г. – 12,3 тыс. рублей, 2015 г. – 11,8 тыс. рублей).  

 

В проверяемом периоде Институтом с согласия Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан заключены договора аренды 

государственного имущества: 

- с ИП Ханбековой Е.В., договор от 27.09.2011 г. № 014-2113, часть нежилого 

помещения № 39 (вестибюль), расположенное по адресу: 423450, РТ, г.Альметьевск, 

ул.Ленина, д.2, на первом этаже, площадью 7,7 кв.м. для использования под 

канцелярский киоск, сроком аренды с 01.09.2011 по 01.09.2014; 

 - с ИП Ханбековой Е.В., договор от 27.09.2011 г. № 014-2114, часть нежилого 

помещения № 2 (вестибюль), расположенное по адресу: 423450, РТ, г.Альметьевск, 

ул.Р.Фахретдина, д.42, на первом этаже, площадью 4,2 кв.м. для использования под 

канцелярский киоск сроком аренды с 01.09.2011 по 01.09.2014; 

- с ИП Ханбековой Е.В., договор от 11.02.2015 г. № 014-3138, часть нежилого 

помещения № 39 (вестибюль), расположенное по адресу: 423450, РТ, г.Альметьевск, 

ул.Ленина, д.2, на первом этаже, площадью 7,7 кв.м. для использования под 

канцелярский киоск, сроком аренды с 01.02.2015 г. по 31.12.2015, арендная плата за 

пользование имуществом установлена в сумме 9,3 тыс. рублей в месяц без учета НДС; 

- с ИП Ханбековой Е.В., договор от 11.02.2015 г. № 014-3140, часть нежилого 

помещения № 2 (вестибюль), расположенное по адресу: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. 

Р. Фахретдина, д.42, на первом этаже, площадью 4,2 кв. м. для использования под 

канцелярский киоск сроком аренды с 01.02.2015 г. по 31.12.2015, арендная плата за 

пользование имуществом установлена в сумме 4,4 тыс. рублей в месяц без учета НДС. 
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Кроме того, между Институтом (Арендодатель) и ООО «Управляющая компания 

«Татнефто-ТрансСервис» (Арендатор) заключен договор аренды государственного 

имущества от 22.10.2014 № 014-3022 (автобус HYUNDAI SUPER AERO CITY, 2007 

года выпуска) балансовой стоимостью 3028,1 тыс. рублей. В соответствии с актом 

приема-передачи без даты автобус передан ООО «Управляющая компания «Татнефто-

ТрансСервис», сроком аренды до 01.09.2016 года. Арендная плата за пользование 

имуществом составляет 22,7 тыс. рублей. 

По балансу государственного (муниципального) учреждения (форма по ОКУД 

0503730) Института, на его забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в 

возмездное пользование (аренду)» не отражено вышеперечисленное имущество на 

общую сумму 3 109,4 тыс. рублей (автобус HYUNDAI SUPER AERO CITY в сумме 

3 028,1 тыс. рублей и часть площади здания института общей балансовой стоимостью 

81,6 тыс. рублей, сданное Институтом  в аренду), что является нарушением Инструкции 

№157н,  Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений Инструкции  

№174н. В ходе проверки проведена исправительная проводка по отражению в регистрах 

бухгалтерского учета имущества, переданного Институтом в безвозмездное пользование 

на общую сумму 3 109,4 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение  п.п.302, 381 Инструкции № 157н, Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений (Приложение №1) Инструкции № 174н, 

п. 9 Инструкции 191н) в бухгалтерской отчетности Института за 2014 год допущено 

искажение бухгалтерской отчетности на общую сумму 3 109,4 тыс. рублей. 

Структура дебиторской и кредиторской задолженности Института представлена в 

следующей таблице:                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                           

(тыс. руб.) 

Наименование счета Дебиторская задолженность 

на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 

Расчеты по выданным 

авансам, итого, в том числе: 

- 22 290,31 -19 554,93 -17 197,40 

Субсидии на выполнение 

госзадания 

81,64 14,59 0 

Субсидии на иные цели 0 0 0 

Средства, от приносящей 

доход деятельность 

-22 371,95 -19 569,52 -17 197,40 

Наименование счета Кредиторская задолженность 

на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 

Расчеты по принятым 

обязательствам, итого: 

в том числе: 

-1 058,06 -119,96 657,04 

Субсидии на выполнение 

госзадания 

0 48,04 1,40 

Субсидии на иные цели 0 0 0 

Средства, от приносящей 

доход деятельность 

-1 058,06 -160,00 655,64 

 

Дебиторская задолженность Института на 01.01.2014 уменьшилась на                            

2 735,4 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2015 уменьшилась на 2 357,5 тыс. рублей и 

составила 17 197,4 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность Института на 01.01.2014 уменьшилась на                                     

938,1 тыс. рублей,  по состоянию на 01.01.2015 увеличилась на 537,1 тыс. рублей и 

составила 657,04 тыс. рублей. Увеличение кредиторской задолженности произошло в 
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связи с оплатой коммунальных услуг следующего финансового года за счет средств, 

полученных Институтом от приносящей доход деятельности. 

 

  

ГАОУ ВО «Альметьевский государственный институт муниципальной службы» 

 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Альметьевский государственный институт муниципальной службы» (далее – 

Институт) действовал до 01.06.2015 на основании Устава, утвержденного приказом 

министра образования и науки Республики Татарстан от 24.03.2010 №1082/10. С 

01.06.2015 года Институт руководствовался Уставом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РТ от 30.06.2015 №ПОД-7294/10 и согласованным 

распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 

01.06.2015 № 1263-р. 

Институт создан на основании постановления Администрации Альметьевского 

района и г.Альметьевска от 01.07.1996 №1233/01как «Альметьевский муниципальный 

университет» и зарегистрирован постановлением Администрации Альметьевского 

района и г. Альметьевска от 17.07.1996 №1351. В соответствии с постановлением 

Администрации Альметьевского района и г.Альметьевска от 17.10.2001 №2377 

Альметьевский муниципальный университет переименован в муниципальное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Альметьевский 

муниципальный институт». Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 23.12.2005 №2155-р Альметьевский муниципальный институт включен в перечень 

государственных учреждений, обеспечивающих осуществление Министерством 

образования и науки РТ образовательной деятельности. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.06.2006 №285 

«О передаче муниципального образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Альметьевский муниципальный институт» 

Муниципальное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Альметьевский муниципальный институт» передано в собственность Республики 

Татарстан и переименовано в Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Альметьевский государственный институт 

муниципальной службы». Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 22.02.2010 №90 Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Альметьевский государственный институт 

муниципальной службы» создано  путем изменения типа существующего 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования и присоединении к нему Государственного автономного  образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Альметьевский торгово-

экономический техникум». На основании постановлений Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 16.08.2013 № 568 и от 15.03.2014 №160 Государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Альметьевский государственный институт муниципальной службы» переименовано в 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Альметьевский государственный институт муниципальной службы» (далее – 

Институт). 

В состав Института входит факультет среднего профессионального образования, 

расположенный по адресу: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. К.Цеткин, д.22. 

Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными действующим законодательством Российской Федерации, 
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Республики Татарстан и Уставом, путем выполнения работ  и оказания услуг в  сфере 

образования. 

Функции и полномочия учредителя Института от имени Республики Татарстан 

осуществляет Министерство. Функции и полномочия собственника имущества 

Института от имени Республики Татарстан осуществляет Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан. 

Предметом деятельности Института является деятельность по оказанию услуг, 

выполнению работ в сфере образования, направленная на достижение целей создания 

Института. 

Основной целью деятельности  Института является осуществление 

образовательной деятельности по  образовательным программам высшего образования, 

среднего профессионального образования, научная деятельность.  

Институт также осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам: дополнительные профессиональные программы и программы 

профессионального обучения. 

Основным видом деятельности Института является «Образование и наука», по 

которому в рамках доведенного государственного задания Институт оказывает 

следующие государственные услуги: 

 реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования - программ бакалавриата по следующим направленностям: 

05.03.06 Экология и природопользование; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания; 

35.03.04 Агрономия; 

35.03.06 Агроинженерия; 

37.03.01 Психология; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

39.03.02 Социальная работа; 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

45.03.01 Филология; 

45.03.02 Лингвистика. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования по следующим направленностям: 

 38.03.04  Государственное и муниципальное управление; 

 38.03.02 Менеджмент организации; 

 38.03.01 Бухгалтерский  учет, анализ и аудит.  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, на базе основного общего образования по следующим направлениям: 

11176 Бармен; 

12901 Кондитер (общественное питание); 

12965 Контролер-кассир; 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 

16399 Официант; 

16675 Повар; 

17353 Продавец продовольственных товаров (широкий профиль). 
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Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования по следующим направлениям: 

 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном  

питании; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

35.02.05 Агрономия; 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям); 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

38.02.07 Банковское дело. 

Реализация основных программ профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих 

11176 Бармен; 

12721 Кассир торгового зала;  

12901 Кондитер;  

12965 Контролер-кассир; 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 

16399 Официант; 

16675 Повар; 

17353 Продавец продовольственных товаров; 

23369 Кассир. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Институту выданы 

лицензия на осуществление образовательной деятельности (среднее профессиональное 

образование, высшее профессиональное образование, дополнительное 

профессиональное образование) от 22.03.2011, регистрационный номер 0871, сроком 

действия по 18.10.2015 с предельной численностью обучающихся – 1820 человек и 

бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности (среднее 

профессиональное образование, высшее профессиональное образование, 

дополнительное профессиональное образование) от 07.11.2013, регистрационный номер 

- 0875. 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

Институту выданы бессрочные лицензии на осуществление медицинской деятельности 

от 28.12.2010№ ФС-16-01-000827 по адресу г. Альметьевск, ул. К. Цеткин, д.22, от 

26.07.2010 №ФС-16-01-000656по адресу г. Альметьевск, ул. М. Джалиля, д.9. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Институту выдано 

Свидетельство о государственной аккредитации от 19.10.2011 регистрационный номер 

1209 сроком действия до 19.10.2017 г. по восьми специальностям. 

Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам №16 по Республики Татарстан 11 декабря 2002 года Институту выдано 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

за основным государственным регистрационным номером 1021601629301 

(свидетельство - серия 16 №003051410). 

Институт поставлен на учёт в Межрайонной инспекции Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам №16 по Республики Татарстан 02 августа1996года с 
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кодом причины постановки на учёт 1644011469, ИНН – 164401001 (свидетельство - 

серия 16 №007134011). 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан Институту установлена следующая идентификация 

общероссийских классификаторов технико-экономической информации: ОКОПФ – 

75201, ОКАТО – 92405000000, ОКТМО – 92608101001, ОКОГУ – 2300223, ОКФС – 13, 

ОКВЭД – 80.30.1. 

Юридический и фактический адрес Института: 423450, Республика Татарстан, г. 

Альметьевск, ул. М. Джалиля, д. 9. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи в финансовых документах: ректор Института Салахов 

Ильяс Рахимзянович; 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Института Ахметвалеева Раушания 

Гайсуовна. 

Для ведения финансово-расчетных операций в проверяемом периоде Институтом 

открыты следующие лицевые счета в Департаменте казначейства Министерства 

финансов Республики Татарстан Альметьевского района и г. Альметьевска: 

- ЛАВ07708001-ИнМунСл; 

- ЛАГ07708002-ИнМунСл; 

- ЛАЗ07708001-ИнМунСл; 

- ЛАО07708004-ИнМунСл; 

- ЛР07708003-ИнМунСл; 

В мае 2014 года специалистами Территориального отделения Департамента 

казначейства Министерства финансов Республики Татарстан Альметьевского района и 

г. Альметьевска в Институте была проведена проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных и внебюджетных средств за 2012-2013 годы и три месяца 

2014 года. 

В проверяемом периоде средства бюджета Республики Татарстан выделялись 

Институту в рамках финансового обеспечения доведенного государственного задания. 

Государственное задание утверждено приказами Министерства образования и 

науки РТ на 2012 год - от 06.04.2012 № 2104/12, на 2013 год – от 07.12.2012 № 6395/12, 

на 2014 год – от 26.12.2013 № 4877/13, на 2015 год – от 19.12.2014 № 7504/14. 

Сведения об организации и проведении образовательной деятельности Института 

приведены в таблице: 

                                                                                                                                   (чел.) 

Наименование по 

направлениям 

2012 

год 

  2013 год    2014 год 10 месяцев 

2015 года 

пла

н 

фа

кт 

план фак

т 

пла

н 

фак

т 

пла

н 

фак

т 

Контрольные цифры приема 

студентов, в том числе: 

 

605 552 660 443 250 198 235 206 

Высшее профессиональное 

образование  

365 283 385 286 0 0 0 0 

Среднее профессиональное 

образование 

240 269 275 157 250 198 235 206 

 

Подготовка специалистов Института ведется по очной и заочной формам обучения 

на бюджетной и договорной основе (с оплатой стоимости обучения). 
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Количество граждан, принимаемых на первый курс Института для обучения за 

счет средств бюджета Республики Татарстан, определяется в пределах заданий 

(контрольных цифр), устанавливаемых ежегодно Министерством. 

Институту на 2012-2015 годы Министерством доведены государственные задания 

на подготовку специалистов (контрольные цифры приема граждан) с высшим 

профессиональным образованием, которые согласованы с Министерством  труда, 

занятости и социальной защиты РТ и с Председателем Совета ректоров ВУЗов РТ.  

                                                                                                                              (чел.) 

Наименование по 

направлениям 

2012 год 2013 год 2014 год 10 месяцев 

2015 года 

план факт план факт план факт план факт 

Контрольные цифры 

приема студентов (бюджет) 

ВПО 

76 76 20 20 0 0 0 0 

Контрольные цифры 

приема студентов с полным 

возмещением затрат на 

обучение ВПО 

289 207 365 266 0 0 0 0 

Контрольные цифры 

приема студентов (бюджет) 

в СПО 

61 61 59 59 107 107 107 107 

Контрольные цифры 

приема студентов с полным 

возмещением затрат на 

обучение в СПО 

179 208 216 98 143 91 128 99 

ИТОГО: 605 552 660 443 250 198 235 206 

 

Проверкой соответствия доведенных Министерством до Института контрольных 

цифр приема студентов на 2013/2014 учебный год, на 2014/2015 учебный год  и на 

2015/2016 учебный год по приему студентов, обучающихся за счет бюджетных средств, 

фактической численности студентов, обучающихся на этой основе за проверяемый 

период, нарушений не установлено. 

Наличия фактов обучения студентов за счет средств бюджета Республики 

Татарстан сверх утвержденных цифр по приему студентов, за проверяемый период не 

выявлено. 

Порядок формирования государственного задания Института и его финансовое 

обеспечение определены «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). 

Государственное задание на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

утверждено приказом Министерства  от 06.04.2012 № 2104/12. 

Государственное задание на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

утверждено приказом Министерства  от 07.12.2012 № 6395/12. 

Государственное задание на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

утверждено приказом Министерства  от 26.12.2013 № 4877/13. 

Государственное задание на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

утверждено приказом Министерства  от 19.12.2014 № 7504/14. 

Нормативные затраты на реализацию программ подготовки специалистов 

утверждены Институту постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан  

на 2012 год для среднего звена и для высшего профессионального образования от 
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11.02.2012 №100, на2013 год для среднего звена – от 29.11.2012 № 1043, для высшего 

профессионального образования – 19.11.2012 № 1009,  на 2014 год для среднего звена –

от 25.12.2013 № 1043, для высшего профессионального образования – от 26.12.2013 № 

1068,  на 2015 год для среднего звена –  от 29.10.2014 №807, для высшего 

профессионального образования – от 29.10.2014 №810. 

Сведения о среднегодовом количестве обучающихся Института в рамках 

выполнения государственного задания приведены в следующей таблице: 

                                                                                                                        (чел.) 

Наименование по 

направлениям 

2012 год 2013 год 2014 год 10 

месяцев 

2015 года 

план факт план факт план факт план факт 

Всего в рамках 

выполнения 

государственного 

задания (среднегодовое 

количество 

обучающихся), в том 

числе: 

463,33 463,33 485,3

3 

485,3

3 

467 467 461,6

7 

461,1

1 

Высшее 

профессиональное 

образование  

301 301 312,3

3 

312,3

3 

291,3

3 

290,3

3 

216,6

6 

216,1

3 

Среднее 

профессиональное 

образование  

162,33 162,33 173 173 175,6

7 

176,6

7 

245,0

1 

244,9

8 

  

Наличия фактов обучения студентов за счет средств бюджета Республики 

Татарстан сверх утвержденных цифр по среднегодовому количеству обучающихся, за 

проверяемый период не выявлено. 

На выполнение государственного задания на 2012 год между Министерством и 

Институтом заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) от 10 января 2012 г. на общую сумму                                       

20 607,8 тыс. рублей.  

На выполнение государственного задания на 2013 год между Министерством и 

Институтом заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии из 

бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 09 

января 2013 г. на общую сумму 23 338,1 тыс. рублей.  

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров РТ от 18.12.2013 №2616-р 

между Министерством и Институтом заключено Соглашение без номера и даты о 

предоставлении целевых субсидий из бюджета Республики Татарстан на оплату 

новогоднего подарка одному учащемуся в сумме 0,3 тыс. рублей. 

На выполнение государственного задания на 2014 год между Министерством и 

Институтом заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) от 09 января 2014 г. № 91 на общую сумму 

24 572,2 тыс. рублей. 

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров РТ от 15.12.2014 №2608-р 

между Министерством и Институтом заключено Соглашение от 23.12.2014 № 447 о 
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предоставлении целевых субсидий из бюджета Республики Татарстан на оплату 

новогодних подарков  26-ти учащимся в сумме 10,5 тыс. рублей. 

Во исполнение постановления Кабинета Министров РТ от 11.10.2013 №745 «Об 

индексации ежемесячных денежных и иных видов выплат» между Министерством и 

Институтом заключены два Соглашения от 09.01.2014 № 44-пит  и от 08.09.2014 № 77-

пит  на обеспечение питанием обучающихся в период обучения в общей сумме 272,3 

тыс. рублей. 

На выполнение государственного задания на 2015 год между Министерством и 

Институтом заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) от 12 января 2015 г. № 162 на общую сумму 

27 776,5 тыс. рублей.     

                                                                                                                         (тыс. рублей) 
 

Доходы и расходы Института за 2012 год 

         

Наименование КВСР КФСР уточненные 

назначения 

кассовое 

исполнение 

неисполненные 

назначения 

доход расход доход расход доход расход 

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

708 0706 20419,8 20 419,8 20 419,8 20 414,8 0 4,9 

иные субсидии на 

обеспечение 

питанием 

обучающихся в 

период обучения, 

РКМ №242-р от 

18.02.2012 

708 0706 188,0 205,6 205,6 202,2 0  3,3 

остаток на лицевом 

счете на 01.01.12 г. 

708 0706 17,6           

иные субсидии по 

государственной 

программе РТ по 

сохранению, 

изучению и 

развитию 

государственных 

языков в РТ и 

других языков в РТ 

на 2004-13 гг., утв. 

Законом  от 

11.10.2004 №52-

ЗРТ 

708 0709 50,0 50,0 50,0 50,0 0 0 

средства, от 

приносящей доход 

деятельности 

708 0706 59596,8 69 136,5 56 776,6 55 070,9 2 820,2 14065,5 

остаток на лицевом 

счете на 01.01.12 г. 

708 0706 9 539,7           

Доходы и расходы Института за 2013 год 

         

Наименование КВСР КФСР уточненные кассовое неисполненные 
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назначения исполнение назначения 

доход расход доход расход доход расход 

субсидии на 

выполнение 

гос.задания 708 0706 24075,2 24 080,1 24075,2 23 994,2 0 85,9 

остаток на лицевом 

счете на 01.01.13 г. 708 0706 4,9           

иные субсидии на 

обеспечение 

питанием 

обучающихся в 

период обучения 708 1003 229,1 232,4 229,1 229,0   3,4 

остаток на лицевом 

счете на 01.01.13 г. 708 1003 3,3           

иные целевые 

субсидии,направле

нные на оплату за 

новогодние 

подарки, РКМ 

№2616-р от 

18.12.2013 708 0706 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 

иные субсидии по 

гос.программе РТ 

по сохранению, 

изучению и 

развитию 

гос.языков в РТ и 

др.языков в РТ на 

2004-13 гг. утв. 

Законом  от 

11.10.2004 г. №52-

ЗРТ 708 0709 50,0 50,0 50,0 50,0 0 0 

средства, от 

приносящей доход 

деятельности 708 0706 60650,0 71 895,3 59783,0 60 905,8 867,0 10989,5 

остаток на лицевом 

счете на 01.01.13 г. 708 0706 11245,3           

         

         

Доходы и расходы Института за 2014 год 

         

Наименование КВСР КФСР 

уточненные 

назначения 

кассовое 

исполнение 

неисполненные 

назначения 

доход расход доход расход доход расход 

субсидии на 

выполнение 

гос.задания 708 0706 24572,2 24 661,6 24572,2 24 089,9 0 571,7 

остаток на лицевом 

счете на 01.01.14 г. 708 0706 85,9           

иные субсидии на 

обеспечение 

питанием 

обучающихся в 

период обучения, 708 1003 272,2 275,7 272,3 274,1 0 1,6 
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ПКМ РТ от 

11.10.2013г. №745 

остаток на лицевом 

счете на 01.01.14 г. 708 1003 3,4           

иные целевые 

субсидии, 

направленные на 

оплату за 

новогодние 

подарки, РКМ 

№2608-р от 

15.12.2014 708 0706 10,5 10,5 10,5 10,5 0 0 

средства, от  

приносящей доход 

деятельности 708 0706 59 408,5 69 531,1 59 408,5 55 136,3 0,001 14 394,7 

остаток на лицевом 

счете на 01.01.14 г. 708 0706 10 122,5           

         

 

 

 

Доходы и расходы Института за 10 месяцев 2015 год 

         

Наименование КВСР КФСР 

уточненные 

назначения 

кассовое 

исполнение 

неисполнен

ные назначения 

доход расход доход расход доход расход 

субсидии на 

выполнение 

гос.задания 708 0706 30156,1 30 727,8 26 079,3 21 776,5 4 076,8 8 951,3 

остаток на лицевом 

счете на 01.01.15 г. 708 0706 571,7           

иные субсидии на 

обеспечение 

питанием 

обучающихся в 

период обучения, 

ПКМ РТ от 

06.09.2014г. №648 708 1003 192,7 194,4 192,8 191,6 0 2,7 

остаток на лицевом 

счете на 01.01.15 г. 708 1003 1,6           

средства, от 

приносящей доход 

деятельности 708 0706 42395,0 56 789,7 33 102,1 39 444,8 9 292,9 17345,0 

остаток на лицевом 

счете на 01.01.54 г. 708 0706 14394,7           

 

В проверяемом периоде Институт в соответствии с п. 1 ст. 6. Федерального закона 

от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – 

Федеральный закон № 94-ФЗ) и п. 7 ст. 3 Федерального закона от  05 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

consultantplus://offline/ref=49BE1422F255B4F6EEFE54FA51169A7C58FB33DF61CE6B51FE37552DA0NDnCM
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государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон                    

№ 44-ФЗ) выполнял функции Заказчика.  

В соответствии с положениями Федерального закона № 94-ФЗ, Федерального 

закона № 44-ФЗ Институтом утвержден Порядок работы единой конкурсной, 

аукционной, котировочной комиссии Института и утвержден ее состав.  

Проверкой установлено, что Институтом в 2014 году заключено 44 

государственных контракта на общую сумму 9 745,3 тыс. рублей, в том числе 15 

контрактов - с единственным поставщиком на общую сумму 6 254,4 тыс. рублей, путем 

электронного аукциона - 26 государственных контрактов в общей сумме 3033,1 тыс. 

рублей,  1 контракт - путем запроса котировок в сумме 90,0 тыс. рублей, а также 

осуществлены централизованные закупки, проводимые Министерством путем 

проведения электронного аукциона - 2 государственных контракта в сумме 367,8 тыс. 

рублей. 

Институтом за десять месяцев  2015 года заключено 24 государственных контракта 

в общей сумме 1 613,4 тыс. рублей, в том числе 3 контракта - с единственным 

поставщиком на общую сумму 220,6 тыс. рублей, путем электронного аукциона - 19 

государственных контрактов в общей сумме 1 085,0 тыс. рублей,  а также осуществлены 

централизованные закупки, проводимые Министерством путем проведения 

электронного аукциона - 2 государственных контракта в сумме 307,8 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой кассовых операций нарушений не установлено. 

Выборочной проверкой выплаты заработной платы установлено следующее. 

Приказом Министерством образования и науки РТ от 27.12.2013 №318-ф 

руководителю Института Салахову И.Р. предусмотрена выплата стимулирующего 

характера за качество выполняемых работ, исходя из совокупного размера весовых 

критериев (100 баллов) с 01.09.2013 по 31.08.2014. Приказом Министерством 

образования и науки РТ от 25.03.2015 №1930/15 руководителю Института Салахову И.Р. 

предусмотрена выплата стимулирующего характера за качество выполняемых работ, 

исходя из совокупного размера весовых критериев (100 баллов) с 01.01.2015 по 

31.12.2015. Фактически ректору Института Салахову И.Р. выплата стимулирующего 

характера за качество выполняемых работ производилась и за период с сентября по 

декабрь 2014 года. Таким образом, без соответствующих оснований (приказов 

Министерства, Учреждения) ректору Института Салахову И.Р. за период с сентября по 

декабрь 2014 года выплачено 25,7 тыс. рублей.  

Приказом по Учреждению от 07.07.2015 №26 ректору Института Салахову И.Р. 

выплачена материальная помощь в размере одной среднемесячной заработной платы в 

сумме 183,2 тыс. рублей, которая срочным трудовым договором от 01.07.2013 №136/13-

стд, заключенным между Министерством и Салаховым И.Р. не предусмотрена. Выплата 

произведена за счет внебюджетных средств Института. 

Выборочной проверкой полноты и своевременности оприходования основных 

средств, нематериальных активов, материальных запасов, законности их списания 

установлено следующее.  

Согласно распоряжению Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан от 14.07.2010 №1949-р бокс гаража общей площадью 64,5 кв. 

метров кадастровым номером 16:45:010107:6541, расположенный по адресу: ул. К. 

Цеткин, д. 22 на праве оперативного управления принадлежит Институту 

(Свидетельство о государственной регистрации права от 04.12.2014 серия 16-АН 

765524). На момент проверки вышеуказанный гараж на бухгалтерском учете Института 

не числится. В нарушение требований п.36 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 



 23 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 №157н (далее – Инструкция №157), объект 

недвижимости (бокс гаража) стоимостью 330,0 тыс. рублей, принадлежащий Институту 

на праве оперативного управлении, не был принят к бухгалтерскому учету.  

Также, в ходе проведенной выборочной инвентаризации основных средств и 

материальных ценностей, состоящих на балансе Института, установлены излишки 4 

штук голубых елей и 44 штук елей обыкновенных на общую сумму 1 872,0 тыс. рублей,  

секционно-металлического забора по адресу: ул. К. Цеткин, д. 22 стоимостью 423,0 тыс. 

рублей. 

В ходе проведения проверки излишки оприходованы на общую сумму 2 625,0 тыс. 

рублей. 

Структура дебиторской и кредиторской задолженности Института представлена в 

следующей таблице:                                                                                                                                                                     

                                                                                                                             (тыс. руб.) 
Наименование счета Дебиторская задолженность 

на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 

Расчеты по выданным авансам, 

итого, в том числе: 

- 11 264,0 -11 924,1 -14 667,3 

Субсидии на выполнение 

госзадания 

38,2 71,5 49,6 

Субсидии на иные цели 0 0 -1,6 

Средства, от приносящей доход 

деятельность 

-11 302,6 

 

-11 995,6 -14 715,3 

Наименование счета Кредиторская задолженность 

на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 

Расчеты по принятым 

обязательствам, итого: 

в том числе: 

294,7 213,4 538,6 

Субсидии на выполнение 

госзадания 

4,9 0,725 226,3 

Субсидии на иные цели 0 0  

Средства, от приносящей доход 

деятельность 

-299,6 212,7 312,3 

 

Дебиторская задолженность Института на 01.01.2014 уменьшилась на                            

21,9 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2015 уменьшилась на 11,4 тыс. рублей и 

составила 11,4 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность Института на 01.01.2014 уменьшилась на                                     

4,2 тыс. рублей,  по состоянию на 01.01.2015 увеличилась на 225,6 тыс. рублей и 

составила 226,3 тыс. рублей.  

Увеличение кредиторской задолженности произошло в связи с оплатой налога на 

имущества, принятого обязательства в следующем финансовом году (в феврале 2015 

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 «Молодежь Татарстана» (2012 год) и в газете 

«Известия Татарстана» (2013-2014 гг.). 
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ГАУЗ «Набережночелнинский государственный торгово-технологический 

институт» 

 

Государственное  автономное образовательное учреждения высшего образования 

«Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт» (далее 

Учреждение) (ИНН - 1650113684),  создано на основании  постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан №6 от 15.01.2004 «О государственном  автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Набережночелнинский 

государственный торгово-технологический институт» путем реорганизации на базе 

Профессионального колледжа № 117. 

Функции и полномочия учредителя  Учреждения  от имени Республики Татарстан 

осуществляет Министерство образования и науки Республики Татарстан, до 1 июля 

2013 года указанные функции осуществляло Министерство труда занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан. 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от  имени 

Республики Татарстан осуществляет Министерство земельных и имущественных 

отношений  Республики Татарстан. 

В состав института входит  «Торгово-технологический колледж». 

Обучение в Учреждении обеспечивает получение высшего, среднего 

профессионального образования. 

Органами управления Учреждением  являются:  

- конференция работников и обучающихся; 

- наблюдательный совет;  

-ученый совет; 

- ректор; 

- педагогический совет. 

Согласно Уставу Учреждение действует  до 2017-2018 учебного года включительно 

с последующей реорганизацией в Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение. Во исполнение указанного в соответствии с требованиями 

письма Министерства образования и науки Республики Татарстан от 19.07.2014 

№3405/14, начиная с 2014 года прием студентов по направлениям и  специальностям  

высшего образования  прекращен, за исключением обучения  по сокращенным 

программам для категории получивших диплом о среднем профессиональном 

образовании в 2015 году. 

Юридический и фактический адрес Учреждения: 423812, Приволжский 

федеральный округ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Московский, д. 

95. 

По состоянию на  01.10.2015  Учреждением открыты следующие счета  в 

Территориальном  отделении Департамента казначейства МФ РТ:    

ЛАГ 30708003-Торг Техн И; 

ЛАВ 30708005-Торг Техн И; 

ЛАО 30708007Торг Техн И; 

ЛАЗ  30708004Торг Техн И; 

ЛАЗ  30708004Торг Техн И; 

ЛР  30708008-Торг Техн И.  

В проверяемом периоде ответственными  за финансово-хозяйственную 

деятельность являлись: с правом первой подписи – ректор  Учреждения – Виктор 

Семенович Суворов, с правом второй подписи до 30.06.2014 - главный бухгалтер 

Учреждения – Оксана Валерьевна Чудинова, с 01.07.2014 по 06.07.2014 - исполняющий 

обязанности главного бухгалтера Учреждения  Елена Алексеевна Ильмукова,  с 
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07.07.2014 по настоящее время - главный бухгалтер Учреждения - Алексей Юрьевич 

Башкатов. 

 

Государственное задание 

Предоставленная к проверке информация об исполнении значений показателей 

государственного задания свидетельствует о выполнении Учреждением в проверяемом 

периоде выполнены в проверяемом периоде основных показателей доведенного 

государственного задания.  

 

Финансовое обеспечение  деятельности Учреждения 

 

Финансирование деятельности Учреждения осуществлялось в соответствии с 

ежегодно заключаемыми с Учредителем Соглашениями о порядке и условиях 

предоставления субсидии  на финансовое обеспечение государственного задания и 

оказания государственных услуг (708. 0706.0244301. 621.241).  

Также, Учреждению предоставлялись  субсидии  на обеспечение питанием 

обучающихся в период их обучения.   

Кроме бюджетных средств  на счета Учреждения поступали средства от 

внебюджетной деятельности, основную долю которых составляла плата за обучение  в 

коммерческих группах.    

                                                                                                                     

                                                                                                                     (тыс. рублей)                                                                                                                                         

  2012 год 2013 год 2014 год  9 мес.2015 

Остаток 

средств  на начало 

года  01.01. 

9 912 8 844 17 082 24 144 

Доходы 
88 740 106 306 104 890 71 514 

в том  числе: 

Субсидия на 

гос. задание 
37 487 54 103 56 577 44 934 

Прочие 

субсидии 
637 553 821 443 

Внебюджетная 

деятельность 
50 616 51 650 47 492 26 137 

в том  числе:     

образ 

деятельность 
45 351 46 442 42 270 23 326 

проживание 1 367 1 653 1 471 899 

услуги 

столовой 
2 958 2 529 2 473 1 214 

УПМ 940 1 026 1 278 698 

Расходы 89 808 98 068 97 828 61 399 

Субсидия на 

гос. задание 
36 489 49 038 56 028 34 502 

Прочие 

субсидии 
585 578 734 372 

Внебюджетная 

деятельность 
52 734 48 452 41 066 26 525 

Остаток 

средств на конец 

года  в том числе  

8 844 17 082 24 144 34 260 
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Субсидия на 

гос. задание 
4 307 9 371 9 920 20 352 

Прочие 

субсидии 
52 28 115 186 

Внебюджетная 

деятельность 
4 485 7 683 14 109 13 681 

 

Как следует из данных таблицы, удельный вес внебюджетных доходов Учреждения  

в проверяемом периоде снизился. 

                                                                                                                                
 2012 2013 2014 

Сумма  

(тыс. 

рублей) 

Уд. вес  

Сумма  

(тыс. 

рублей) 

Уд. вес   

Сумма  

(тыс. 

рублей) 

Уд. вес       

Субсидия на 

гос. задание 
37 487 42% 54 103 51% 56 577 54% 

Прочие 

субсидии 
637 1% 553 1% 821,00 1% 

Внебюджетная 

деятельность 
50 615 57% 

51 

650 
49% 47 492 45% 

 

                                           Численность учащихся  

 

                                                                                Период                                                     

(чел.) 

К

УРС   2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ВПО  

1 

курс 339 366 284 199 125 0 

2 

курс 358 301 354 266 169 107 

3 

курс 288 351 282 333 247 160 

4 

курс 297 280 303 246 318 316 

5 

курс 126 178 181 158 37 41 

6 

курс 63 57 93 85 65 0 

И

ТОГО 1471 1533 1497 1287 961 624 

                                                        Учащиеся колледжа  

Н

ПО 

всего  

В том 

числе  58 111 192 206 250 293 

1 

курс 29 63 90 91 95 120 
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2 

курс 29 23 39 88 78 95 

3 

курс 0 25 63 27 77 78 

С

ПО 639 603 609 608 645 933 

1 

курс 200 201 168 220 273 340 

2 

курс 149 195 191 165 211 273 

3 

курс 262 120 183 162 130 220 

4 

курс 28 87 67 61 31 100 

И

ТОГО 697 714 801 814 895 1226 

Вс

его  2168 2247 2298 2101 1856 1850 

 

Как следует из данных таблицы, количество учащихся в Учреждении  сокращается,  

что объясняется предстоящей реорганизацией Учреждения. 

Также, сокращается количество  учащихся,  обучающихся  на платной основе. 

                                                                                                                              (чел.) 
 

 

Форма 

обучения 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

бюджет внебюд

жет 

бюджет внебюд

жет 

бюджет внебюд

жет 

бюджет внебю

джет 

бюджет внебюд

жет 

очная 

форма 

обучения 

100 497 250 441 300 370 291 307 190 159 

заочная 

форма 

обучения 

0 874 0 842 0 827 0 689 0 612 

Всего 100 1371 250 1283 300 1197 291 996 190 771 

 Учащиеся колледжа 

очная 

форма 

обучения 

54 4 108 3 177 15 176 30 211 39 

заочная 

форма 

обучения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СПО 

очная 

форма 

обучения 

527 19 510 12 554 11 532 37 506 87 

заочная 

форма 

обучения 

25 68 13 68 0 44 0 39 0 52 

Всего 606 91 631 83 731 70 708 106 717 178 
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Итого 706 1462 881 1366 1031 1267 999 1102 907 949 

 

 

 

 

 

 

 

Штаты и кадры 

Информация о численности  работников Учреждения:  

                                                                                                                          (чел.) 
Период  2011-2012 

г.г. 

2012-

2013 г.г. 

2013-

2014 г.г. 

2014-

2015 г.г. 

2015-2016 

г.г. 

Административно-

управленческий персонал 
21 23 19 17 17 

Преподаватели  групп  

среднего профессионального 

образования  

27 27 32 30 36 

Профессорско- 

преподавательский состав 

высшего профессионального 

образования  

34 35 38 36 25 

Мастера производственного 

обучения среднего  

профессионального 

образования  

10 9 11 10 11 

Учебно-вспомогательный 

персонал 
72 72 72 75 71 

Обслуживающий персонал 65 68 67 51 55 

Итого: 229 234 239 219 215 

 

 

Выполнение плана  финансово-хозяйственной деятельности 

 

Информация  об исполнении  плана финансово-хозяйственной деятельности  

                                                                                                                        (тыс. рублей) 

Наименование         

КОСГУ 

2012 2013 2014 9 месяцев 2015 

Бюдж. Внебюдж. Бюдж. Внебюдж. Бюдж. Внебюдж. Бюджет 
Вне- 

бюджет 

211 16 758    34 318    23818 30744 29088 25805 17339 16951 

212 99    137    101 77 6 8 2 6 

213 4 846    9 338    6910 8833 8554 7262 5232 4716 

221 284    95 369 15 319 12 214 11 

222 67    142    50 24 49 13 64 1 

223 3 104    1 430    3095 2394 3272 2556 2048 1205 

225 1 100    375    986 761 649 659 621 217 

226 968    2 204    1096 1695 1401 1264 661 1137 

290 6 799    276    9351 301 10186 151 5505 97 

310 469    1 332    792 339 192 63 1172 78 

340 1 995    3 087    2470 3269 2311 3273 1645 2105 

Итого: 36 489    52 734    49038 48452 56027 41066 34503 26524 
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Хоздоговорная деятельность Учреждения 

В проверяемом периоде Учреждением выполнялись отдельные  научно-

исследовательские работы доходы, от которых зачислялись на внебюджетный счет 

Учреждения. 

                                                                                                                       

№ дог. Дата Заказчик Тема 
Сумма 

(руб.) 
Исполнитель 

2011 год 

1/ЗМ 28.03.2011 ООО "Оптовик" 

Экспертиза 

качества готовой 

продукции 

"Эссен" 

27000 

Кафедра ТПП: 

Рыболовлева, 

Строкова, 

Ситенкова 

14 31.03.2011 
ИП Шарафиева 

С.А. 

Экспертиза 

качества раст 

масла и молока 

5000 
Кафедра ТПП: 

Смирнова Т. А. 

15 01.04.2011 Тимофеев В. М. 

Экспертиза 

продуктов 

питания 

"Пельмени 

домашние" 

1000 
Кафедра ТПП: 

Смирнова А. В. 

10, 

д.с.№2 
 

ООО"НТИЦ 

"Неотест" 

Классификация 

ОУ в 

зависимости от 

реализации СМК 

6600 НИО, СК 

28-У 18.04.2011 

ООО 

"Домостроительн

ый комбинат" 

Разработка 

стратегии 

развития 

организации 

150849,

6 

Кафедра МиМ и 

кафедра ТКиЭ: 

Мандрикова, 

Дырин, Юсупова, 

Башкатов, 

Арсланова 

358/21

100/07

-к-10 

дс № 2 

14.06.2011 ОАО "Камаз" 

Обработка 

анкетных 

данных для 

маркетинговых 

исследований 

76000 
Кафедра МиМ: 

Мандрикова Н. В. 

79-У 22.06.2011 

ООО 

"Домостроительн

ый комбинат" 

Диагностика 

СУК 
48000 

Служба качества: 

Тетерина О. С. 

16 0.09.2011 
ИП "Абдуллина 

В.Р." 

Управление 

ассортиментом 

торгового 

предприятия" 

15000 
Кафедра МиМ: 

Ахметгареева А. А. 

17 12.09.2011 ООО "СМТ ДСК" 

Разработка 

стратегии 

развития 

организации 

110000 

Кафедра МиМ: 

Мандрикова Н. В., 

Дырин С. П., 

Тетерина О. С. 

 

19 11.11.2011 Вагапова Г. В 
Экспертиза 

напитка 
2273 

Кафедра ТКИЭ: 

Юсупова А. А. 

Итого за 2011 год: 441722,6 

2012 год 

20 14.05.2012 
ИП Шарафиева 

С.А. 

Экспертиза 

качества 

пельменей 

7000 
Кафедра ТПП: 

Смирнова Т. А. 
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21 18.06.2012 
ИП Шарафиева 

С.А. 

Экспертиза 

качества 

продуктов 

питания 

27000 
Кафедра ТПП: 

Смирнова Т. А. 

22 09.07.2012 ООО «ПКМ№1» 

Разработка 

стратегии 

развития 

предприятия 

92182 

Кафедра МиМ: 

Мандрикова Н.В. 

Тетерина О.С. 

Иванова С.Л. 

23 09.07.2012 ООО «ЖИК» 

Разработка 

стратегии 

развития 

предприятия 

153636 НИО, СК 

24 19.07.12 
ООО УК «Строим 

будущее» 

Разработка 

стратегии 

развития 

предприятия 

92182 

Кафедра МиМ: 

Мандрикова Н.В. 

Тетерина О.С. 

Башкатов А.Ю. 

№23 25.09.2013 
ИП Шарафиева 

С.А. 

Экспертиза 

качества 

продуктов 

питания 

25 000 

кафедра ТПП: 

Рыбаловлева О.Н., 

Тазмеев Б.Х., 

Смирнова Т.А., 

Хаматгалеева Г.А. 

1 15.03.2013 

ГАУЗ 

«Стоматологическ

ая поликлиника 

№1» 

Экспертиза 

качества 

взаимодействия 

с клиентами 

79750 
ФДПО 

Трунькина О.В. 

Итого за 2013 год: 104 750 

2014 год 

10-н 

/14 
10.10.2014 Зубков В.Д. 

Стратегия 

развития 

предприятия в 

целлюлозно-

бумажной 

отрасли 

35 000 

ФДПО Трунькина 

О.В. 

ОКиСР Тетерина 

О.С. 

№37 18.02.2014 
ИП Шарафиева 

С.А. 

Консалтинговые 

услуги по 

проектированию 

торгового зала 

15000 

Кафедра ТПП: 

Смирнова Т. А., 

Ситдикова С.А., 

Орлова А.И. 

Итого за 2014 год: 50 000 

Итого за 5 лет: 968 472,6 

 

Имущество Учреждения  и 

состояние материально-технической базы 

 

В соответствии с договорами  оперативного управления от 27.06.2007 №1100-р, и 

от 19.09.2011 №2585-р  за Учреждением закреплено    имущество  балансовой 

стоимостью на  177 384,0 тыс. рублей. 

Учреждение  располагается на изолированном земельном участке площадью 25 800 

кв. м., на котором размещаются два здания (учебный корпус и общежитие с учебными 

помещениями) общей площадью 15 528 кв. метра, находящихся в оперативном 

управлении вуза на безвозмездной основе. Оба здания соединены между собой крытым 

утепленным переходом. Кроме того, Учреждение располагает гаражом и складскими 

помещениями. 

Общая площадь имеющихся у Учреждения  учебно-научных помещений в расчете 

на одного студента (приведенного контингента), составляет: 11,28 кв. м. 
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В учебном корпусе имеется актовый зал на 200 мест, спортивный зал, 

вычислительный центр, 2 учебно-производственных участка, 45 учебных аудиторий, в 

числе которых лекционные аудитории, учебные лаборатории, компьютерные классы, 

лингафонный кабинет. 18 учебных аудиторий оборудованы мультимедийными 

проекторами, в 4-х из них установлены интерактивные доски.  

За последние пять лет общая стоимость оборудования выросла в два раза. 

Удельный вес стоимости оборудования не старше 5 лет составляет 55,6%.  

 

 

Организация  закупок 

Информация о заключенных договорах на приобретение материальных ценностей и 

услуг. 

                                                                                                                  (тыс. рублей) 

Наименование 

показателей 

Всего 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

Закупки у 

единственного 

поставщика, 

подрядчика, 

исполнителя 

 (коммунальные) 

Закупки малого 

объема 

 

кол- 

во  
сумма кол-во  сумма 

кол- 

во  
сумма 

кол- 

во  
сумма 

2012 

Заключено 

контрактов, 

договоров 

522 16300,0 1 360,4 3 4612,4  11327,2 

2013 

Заключено 

контрактов, 

договоров 

661 19774,2 11 950,3 3 5645,1 647 13178,8 

2014 

Количество 

заключенных 

контрактов, 

договоров 

366 20027,6 10 1578,7 3 6698,6 353 11750,3 

2015 

Количество 

заключенных 

контрактов, 

договоров 

348 16360,1 4 334,6 3 6146,0 341 9879,5 

 

 

Выплаты учащимся 

 

В проверяемом  периоде в соответствии с  требованиями нормативных актов  РТ 

студентам Учреждения производились   выплаты стипендии и  субсидии на  питание. 

В период с 2012 по 2014 год в соответствии с письмом Министерства труда 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан  учащимся  среднего 

профессионального образования  на сумму субсидии выдавались продукты питания. 

Для учащихся начального профессионального образования  на сумму субсидии 

организовано питание.  

 

                                                                                                                           (руб.) 
 2 2012 2 201 2015 
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011 013 4 

Размер стипендии  

учащимся  ( в мес.) с 1 

сентября 

     

ВПО 1

170 
1170 

1

308 

137

3 
1442,0 

СПО 4

25 
436 

4

76 
500 525 

НПО 3

05 
305 

3

41 
358 376 

Размер стоимости 

дневного рациона питания  

(в день)  с 1 января  

     

СПО 5,

20 
5,20 

5,

50 

5,8

0 
6,10 

НПО 3

7,3 
39,51 

4

1,68 

43,

77 
45,96 

 

Стипендия и компенсация перечисляются  на  пластиковые карты. 

Произведенной проверкой расчетов  по указанным выплатам нарушений не 

установлено.  

 

Оплата труда 

Произведенной выборочной проверкой начисления и выплаты заработной платы 

нарушений не установлено. 

 

Материальные ценности 

 

В соответствии с актом приемки  сдачи  оборудования от 20 октября  2015 года  

Учреждением получены   от ЧОУ СПО «Торгово-технологический колледж»  ноутбуки 

« Sil 52»  в количестве  17 штук на общую сумму 431,0  тыс. рублей.  

Указанное имущество  закреплено за Учреждением согласно распоряжению 

Министерства земельных и имущественных отношений от 14.05.2015 №1090-р, на 

бухгалтерский учет не поставлено. 

На дату проведения проверки, автошины, выданные на транспортные средства 

Учреждения, числились  на балансовом счете 10500 «Материальные запасы». В 

соответствии с требованиями  пункта 349 «Инструкции по применению единого плана 

счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений»  утвержденной Приказом  Минфина РФ от 1 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении 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 и 

Инструкции по его применению», указанные материальные ценности должны числиться 

на забалансовом счете 09. 

В ходе проверки  автошины в количестве 12  штук на сумму  70,8 тыс. рублей 

поставлены на забалансовый счет 09. 

 

Выводы: 
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Проведенной проверкой установлены факты неэффективного использования 

средств республиканского бюджета, полученных на обеспечение функционирования 

учреждения. Выявлены излишки товарно-материальных ценностей, иные нарушения 

бухгалтерского учета. ГБОУ ВПО «Альметьевский государственный нефтяной 

институт» не использовано право взыскания неустойки за несвоевременное исполнение 

обязательств Подрядчиком по ремонту здания Института; 

В двух проверенных учреждениях высшего профессионального образования (ГБОУ 

ВПО «Альметьевский государственный нефтяной институт» и ГАОУ ВО 

«Альметьевский государственный институт муниципальной службы»), за счет 

внебюджетных средств учреждений и средств бюджета РТ, выделенных на выполнение 

доведенного государственного задания,  в нарушение действующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих оплату труда, руководителям  указанных 

учреждений произведена выплата единовременных премий и материальной помощи. 

 

 

Предложения: 

 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направить: 
 

1. Представления - в Министерство образования и науки Республики Татарстан, в   

ГБОУ ВПО «Альметьевский государственный нефтяной институт» и ГАОУ ВО 

«Альметьевский государственный институт муниципальной службы»; 

 

2. Материалы проверок - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                                       С.Е.Колодников 


