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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

В соответствии с пунктом 1.62 плана работы Контрольно-счетной палаты 
Омской области (далее -  Палата), распоряжением председателя Палаты от
12.09.2014 № 11 проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и 
результативности использования средств областного бюджета, направленных на 
обеспечение образовательного процесса бюджетному образовательному 
учреждению начального профессионального образования Омской области 
«Профессиональное училище № 14» за 2013 год и 1 полугодие 2014 года».

Проверка проведена в период с 15 по 26 сентября 2014 года.
В результате проверки по вопросам программы контрольного мероприятия 

выявлены следующие нарушения и недостатки.
На земельном участке, предназначенном для размещения объектов 

образования, располагается оборудование четырех базовых станций 
радиотелефонной связи, принадлежащих сторонним организациям. Право 
пользования земельными участками под указанным оборудованием не оформлено в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и Законом Омской области от 08.02.2006 № 
731-03 «О регулировании земельных отношений в Омской области».

Кроме того, участок на котором расположено здание образовательной 
организации, частично не имеет ограждения, что является нарушением раздела 8 
«Требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги»
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параметра «Пожарная и криминальная безопасность» регионального стандарта 
предоставления государственных услуг, утвержденных приказом Министерства oi
05.12.2013 №83.

В нарушение статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и статьи 27 Закона Омской области от 06.07.2005 
№ 652-03 «Об управлении собственностью Омской области» списание особо 
ценного имущества - холодильника «Донбасс» балансовой стоимостью 50,6 тыс 
рублей произведено без согласия Министерства имущественных отношений O m c k o i' i 

области.
Отсутствуют критерии, позволяющие оценить результативность и качество 

работы работников учреждения по должностям: руководителям структурны>: 
подразделений, специалистам и служащим, рабочим, при осуществлении выплат 
стимулирующего характера.

Установлено завышение объемов и стоимости выполненных ремонтных работ 
кровли здания по договору, заключенному с ООО «Бурение и комплексгюс 
строительство» на общую сумму 6,5 тыс. рублей.

Установлено неэффективное использование бюджетных средств на сумм} 
3,3 тыс. рублей по договору, заключенному с НОУ «Эрудит» на оплат) 
консультационных услуг по методологии формирования учетной п о л и т р п с п  

учреждения. Вместе с тем, обязанность по формированию учетной политики 
возложена на главного бухгалтера учреждения согласно действующей должьюй 
инструкции, утвержденной директором учреждения, аналогичное требование 
содержится в Квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и других служащих.

Ш Проверкой соблюдения условий заключенных договоров на поставку товаров
установлено неправомерное авансирование приобретенных сельскохозяйственных 
орудий на общую сумму 246,0 тыс. рублей по двум договорам, заключенным с 
ООО «Агро-Промышленные Решения».

В ходе контрольного мероприятия отмечены отдельные нарушения при 
ведении бухгалтерского учета отраженные в акте.

С учетом изложенного и на основании статьи 19 Закона Омской области 
«О Контрольно-счетной палате Омской области» предлагаем принять меры по 
устранению вышеуказанных нарушений, в том числе:

- привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях;
- принятию мер по пресечению и предупреждению нарушений.
О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 

необходимо в письменной форме проинформировать Палату в тече1ше одного 
месяца после получения представления и представить подтверждающие докуметы.

Представление утверждено коллегией Палаты (протокол заседания от
21.10.2014 №202/19).
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