
 

 

 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия 

от 17 апреля 2015 года №  
 

Отчёт  

о результатах контрольного мероприятия 
 

 

 

Наименование контрольного мероприятия: Проверка законности и резуль-

тативности использования средств бюджета Республики Карелия, предоставленных 

автономному образовательному учреждению «Петрозаводский педагогический кол-

ледж», на реализацию комплекса мероприятий по модернизации региональной си-

стемы общего образования путем организации образовательной системы с исполь-

зованием дистанционного обучения в рамках проектов «Виртуальная школа», «Те-

лешкола» в 2012-2013 годах и в первом полугодии 2014 года.  

Основание проведения контрольного мероприятия: Постановление Законо-

дательного Собрания Республики Карелия от 8 декабря 2014 года № 1444-V ЗС      

«О поручении Контрольно-счетной палате Республики Карелия»; 

Пункт 3.1. плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Карелия на 

2015 год. 

Цели контрольного мероприятия: 

1. Оценка правомерности предоставления, законности и целевого использова-

ния средств бюджета Республики Карелия, выделенных в 2012-2013 годах Государ-

ственному автономному профессиональному образовательному учреждению Рес-

публики Карелия «Петрозаводский педагогический колледж», на реализацию ком-

плекса мероприятий по модернизации региональной системы общего образования 

путем организации образовательной системы с использованием дистанционного 

обучения в рамках проектов «Виртуальная школа», «Телешкола». 

2. Оценка результативности (эффективности и экономности) использования 

средств бюджета Республики Карелия, направленных на реализацию комплекса ме-

роприятий по модернизации региональной системы общего образования путем ор-

ганизации образовательной системы с использованием дистанционного обучения в 

рамках проектов «Виртуальная школа», «Телешкола». 

 

3 апреля 2015 года 
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Сроки проведения контрольного мероприятия: с 20 января по 31 марта 

2015 года. 

Объекты контрольного мероприятия: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Петрозаводский педагогический колледж» (далее - ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж» или Учреждение). 

Министерство образования Республики Карелия (по запросам). 

Проверяемый период деятельности: 2012-2013 годы и первое полугодие 

2014 года. 

Руководитель контрольного мероприятия: Л.В. Митькина – аудитор Кон-

трольно-счетной палаты Республики Карелия. 

Исполнители контрольного мероприятия: Д.А. Корняков, Д.О. Селяев – 

инспекторы Контрольно-счетной палаты Республики Карелия. 

Нормативные документы, использованные в работе: Перечень использо-

ванных (изученных) нормативных правовых актов, учетных и отчетных документов 

приведен в приложении № 1 к отчету.  

Оформленные акты и иная информация, использованная в работе:  

Акт проверки Государственного автономного профессионального образова-

тельного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский педагогический кол-

ледж» с пояснениями.  

В 2014 году контролирующими органами проведены следующие проверки, 

относящиеся к предмету и цели настоящего мероприятия: 

1.Территориальным управлением Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Республике Карелия, проверка целевого использования 

средств федерального бюджета, выделенных на модернизацию региональных 

систем общего образования в 2012-2013 годах (акт от 11.04.2014). По результатам 

контрольного мероприятия в Учреждение направлено представление от 01.07.2014 

№ 06-1-23/19. Учреждением представлена информация по устранению нарушений и 

замечаний. 

2. Проведение мероприятий финансового контроля за исполнением субсидий 

на иные цели ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» за 2012 год. 

Мероприятия проводились Министерством образования Республики Карелия (акт от 

25.02.2014). По результатам проверки Министерством образования Республики 

Карелия какие-либо документы об устранении замечаний и нарушений  в 

Учреждение не направлялись. Информация об устранении замечаний со стороны 

Учреждения отсутствует.  

При подготовке отчета использована информация, полученная по запросам 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия (далее – Контрольно-счетная па-

лата) от Министерства образования Республики Карелия, Государственного авто-

номного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия 

«Петрозаводский педагогический колледж», Территориального управления в Рес-

публике Карелия Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республи-

ке Карелия. 
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Неполученные документы из числа затребованных с указанием причин 

или иные факты, препятствовавшие работе: нет. 

Перечень приложений к данному отчету: 

Приложение № 1 «Перечень использованных (изученных) нормативных пра-

вовых актов, учетных и отчетных документов». 

Приложение № 2 «Информация о закупках и фактическом освоении средств 

бюджета Республики Карелия, предоставленных ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», на реализацию комплекса мероприятий по модернизации 

региональной системы общего образования путем организации образовательной 

системы с использованием дистанционного обучения в рамках проектов 

«Виртуальная школа», «Телешкола» в 2012-2013 годах и в первом полугодии 2014 

года». 

 

Метод проведения контрольного мероприятия – выборочный. 

 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия 

 

ГАОУСП РК «Петрозаводский педагогический колледж» создано Правитель-

ством Республики Карелия в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006     

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Федеральный закон № 174-ФЗ), 

распоряжением Правительства Республики Карелия от 05.02.2011 № 38р-П путем 

изменения типа существующего ранее государственного образовательного учре-

ждения среднего профессионального образования Республики Карелия «Петроза-

водский педагогический колледж». 

В соответствии с данным распоряжением Министерство образования респуб-

лики Карелия (далее – Министерство) выполняет функции и полномочия учредителя 

от имени Республики Карелия ГАОУСП РК «Петрозаводский педагогический кол-

ледж», утверждает устав Учреждения, состав наблюдательного совета и государ-

ственное задание. Права собственника имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления, от имени Республики Карелия осуществляет 

Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным 

имуществом и размещению заказов для государственных нужд.   

Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией, 

имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятель-

ный баланс, печать, штампы и иные реквизиты в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

Для учета поступления и расходования средств Учреждению открыты следу-

ющие лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Республике Ка-

релия: 

- 30066U25370 (субсидии на выполнение государственного задания); 

- 31066U25370 (субсидии на иные цели).  
В проверяемом периоде Учреждение осуществляло свою деятельность на ос-

новании устава, утвержденного приказами Министерства образования Республики 

Карелия от 28.02.2011 № 81, 26.04.2012 № 470 и согласованного Государственным 

комитетом Республики Карелия по управлению государственным имуществом и 
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размещению заказов для государственных нужд. В соответствии с распоряжением 

Правительства Республики Карелия от 02.09.2013 № 601р-П Учреждение переиме-

новано в государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние Республики Карелия «Петрозаводский педагогический колледж». 

Устав, в действующей на момент проведения проверки редакции, утвержден 

Министерством образования Республики Карелия 26.12.2013 и зарегистрирован в 

Едином государственном реестре юридических лиц ИФНС России по городу Петро-

заводску 17.01.2014. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образова-

тельной деятельности по программам среднего профессионального образования. В 

соответствии с изменениями, внесенными в Устав 17.01.2014, Учреждение осу-

ществляет координацию деятельности по организации дистанционного образования 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов). 

ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» вправе осуществлять 

иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, прино-

сящие доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению це-

лей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, 

что такая деятельность предусмотрена Уставом. 

Приказом Министерства от 30.03.2011 № 154 на основании статьи 10 Феде-

рального закона № 174-ФЗ, распоряжения Правительства Республики Карелия от 

05.02.2011 № 38р-П создан наблюдательный совет в составе 7 членов, в том числе 1 

представитель Министерства, 1 представитель Государственного комитета Респуб-

лики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов 

для государственных нужд, 3 представителя общественности и 2 представителя ра-

ботников Учреждения.  

Тип учреждения в проверяемом периоде – образовательное учреждение сред-

него профессионального образования, на момент проверки – профессиональная об-

разовательная организация. 

  

По результатам контрольного мероприятия установлено. 

 

Анализ нормативной правовой базы проверяемой сферы использования 

средств бюджета Республики Карелия 

 

Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования           

Республики Карелия 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436   

«О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем 

общего образования» утверждены Правила предоставления  и методика распределе-

ния в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования 

(далее - Правила). В соответствии с пунктом 4 Правил Правительством Республики 

Карелия приняты следующие постановления: 
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от 16.02.2012 № 53-П «О финансовом обеспечении модернизации региональ-

ной системы общего образования в 2012 году»; 

от 22.03.2013 № 104-П «Об утверждении комплекса мер по модернизации об-

щего образования Республики Карелия в 2013 году и на период до 2020 года». 

Указанными постановлениями определено, что Министерство является орга-

ном, уполномоченным на взаимодействие с федеральным органом исполнительной 

власти Российской Федерации, осуществляющим функции по вопросу предоставле-

ния субсидий бюджету Республики Карелия на финансовое обеспечение модерниза-

ции региональной системы общего образования. 

Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования 

Республики Карелия (далее - Комплекс мер) в 2012-2013 годах была направлена на 

решение ряда актуальных проблем, связанных с улучшением материально-

технической базы общеобразовательных учреждений республики, обеспечением до-

ступности образования, повышением квалификации учителей и руководителей об-

щеобразовательных учреждений,  модернизацией общеобразовательных учреждений 

путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе 

обновлением программного обеспечением и приобретение электронных образова-

тельных ресурсов. 

Между Министерством образования и науки Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Карелия в 2012-2013 годах заключались соглашения о предо-

ставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия (от 

20.02.2012 № 18.G64.24.0053, от 22.03.2013 № 08.G64.24.0061). Данными соглаше-

ниями определены условия и порядок получения субсидии из федерального бюдже-

та, объемы финансирования, порядок предоставления отчетности, ответственность 

сторон. 

 

Приказом Министерства образования Республики Карелия от 17.09.2012           

№ 1125 «О введении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательных учреждениях Республики Карелия» в целях обеспе-

чения доступного качественного образования, наибольшего удовлетворения образо-

вательных потребностей обучающихся и реализации соглашения между Министер-

ством образования и науки  Российской Федерации и Правительством Республики 

Карелия о предоставлении в 2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Республики Карелия на модернизацию региональной системы общего образования 

от 20.02.2012 № 18.G 64.24.0053, координационным центром по введению элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образователь-

ных учреждениях Республики Карелия назначено ГАПОУ РК «Петрозаводский пе-

дагогический колледж». 

Приказом ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» от 

26.04.2013 № 045/У во исполнение приказа Министерства образования Республики 

Карелия от 17.09.2012 № 1125 заместитель директора по информатизации Михайло-

ва И.В. была назначена ответственным за сбор и предоставление информации в Ми-

нистерство по вопросам развития дистанционного образования в муниципальных 

районах Республики Карелия, а также предоставление консультативной помощи му-

ниципальным операторам. 

file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/4AKUL3NY/bulletenN6_2014.doc%23Par31
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Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образова-

ния на 2011-2015 годы 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 го-

да № 61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 го-

ды» предусмотрена возможность предоставления субсидий из федерального бюдже-

та бюджетам субъекта при наличии соответствующих региональных целевых про-

грамм, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. В 

целях реализации данного постановления Правительством Республики Карелия 

приняты постановления: 

от 24.05.2012 № 164-П «О финансовом обеспечении в 2012 году мероприятий 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»; 

от 12.08.2013 № 254-П «О финансовом обеспечении в 2012 году мероприятий 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

Указанными постановлениями Министерство определено уполномоченным 

органом по взаимодействию с Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации по вопросу предоставления субсидии бюджету Республики Карелия на фи-

нансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития об-

разования на 2011-2015 годы по направлению «Реализация во всех субъектах Рос-

сийской Федерации национальной образовательной инициативы «Наша новая шко-

ла» и на 2012-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Россий-

ской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной иници-

ативы «Наша новая школа». 

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в Республике Каре-

лия на 2011-2015 годы» утверждена постановлением Правительства Республики Ка-

релия от 04.07.2011 № 155-П. В соответствии с паспортом Программы государ-

ственным заказчиком-координатором Программы является Министерство. Одной из 

основных стратегических целей долгосрочной целевой программы «Развитие обра-

зования в Республике Карелия на 2011-2015 годы являлось обеспечение доступно-

сти качественного образования, соответствующего требованиям социально ориен-

тированного инновационного развития Республики Карелия в соответствии с прио-

ритетными направлениями национальной образовательной инициативы «Наша но-

вая школа».  

Между Министерством образования и науки Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Карелия в 2012-2013 годах заключались соглашения о предо-

ставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия (от 

15.10.2012 № 08.G47.24.0158, от 01.10.2013 № 08.G47.24.0010). Данными соглаше-

ниями определены условия и порядок получения субсидии из федерального бюдже-

та, объемы финансирования, порядок предоставления отчетности, ответственность 

сторон. 

Приказом Министерства от 25.06.2012 № 806 «О мерах по реализации меро-

приятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, 

Долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Республике Карелия на 

2011-2015 годы» (далее – Приказ от 25.06.2012 № 806) предусмотрено организовать 
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выполнение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 годы по направлениям «Достижение во всех субъектах Российской 

Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», «Распространение на всей территории Российской Федерации 

современных моделей успешной социализации детей», определив по направлению 

«Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образова-

тельных систем, обеспечивающей современное качество образования»: 

 базовую стажировочную площадку – государственное автономное образова-

тельное учреждение Республики Карелия дополнительного профессионального об-

разования (повышения квалификации) специалистов «Институт повышения квали-

фикации работников образования» (далее – Институт); 

базовые организации стажировочной площадки, в том числе: ГАПОУ РК 

«Петрозаводский педагогический колледж». 

Вышеназванным приказом предусмотрено, что учреждения, участвующие в 

реализации мероприятий, организуют их выполнение в соответствии с Положением 

о стажировочной площадке, являющейся приложением к приказу. Базовые органи-

зации стажировочной площадки – образовательные учреждения и (или) иные не-

коммерческие организации, осуществляющие деятельность по договорам с базовой 

стажировочной площадкой. Договор ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический 

колледж» с Институтом (базовой стажировочной площадкой) проверке не представ-

лен. 

Во исполнение Приказа от 25.06.2012 № 806 приказом ГАПОУ РК «Петроза-

водский педагогический колледж» от 10.01.2013 №004.1/У утвержден план-график 

мероприятий по созданию основанной на информационно–коммуникационных тех-

нологиях системы управления качеством образования, обеспечивающий доступ к 

образовательным услугам и сервисам на 2013 год. 

Локальные акты Учреждения, регламентирующие организацию и реализацию 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы, Долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Республике Каре-

лия на 2011-2015 годы на  2012 год проверке не представлены. 

 
 

Проверка соблюдения условий предоставления средств бюджета Республики 

Карелия, выделенных в 2012-2013 годах ГАПОУ РК «Петрозаводский педаго-

гический колледж» на реализацию комплекса мероприятий по модернизации 

региональной системы общего образования и мероприятий Федеральной целе-

вой программы развития образования на 2011-2015 годы 

 

Порядок определения объема и условия предоставления автономным учре-

ждениям Республики Карелия субсидий на иные цели (далее – Порядок), утвер-

жденный постановлением Правительства Республики Карелия от 04.10.2010            

№ 197-П (далее - постановление № 197-П), устанавливает правила определения объ-

ема и условия предоставления за счет средств бюджета Республики Карелия авто-

номным учреждениям Республики Карелия субсидий на иные цели, установленные 

consultantplus://offline/ref=12A2E3E35022F239AEA5F65322223F6B6FC35BE1B0E1CE5526B6E9D9B372B9B3592A60B30D18w5I
consultantplus://offline/ref=12A2E3E35022F239AEA5F65322223F6B6FC35BE1B0E1CE5526B6E9D9B372B9B3592A60B30D18w5I
consultantplus://offline/ref=F5C871337D96937D313CA6E39B4953B8CB66EB8D1AC0BF7013C3F6E788F95E253AF90FE974139FDF4FCC2FD5k4L
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соответствующей целевой статьей классификации расходов бюджета в законе о 

бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период. 

  

Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования            

Республики Карелия 

 

2012 год 

Расходы на модернизацию региональных систем общего образования в ведом-

ственной структуре расходов бюджета на 2012 год, утвержденные Законом Респуб-

лики Карелия от 26.11.2011 № 1557-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов», предусмотрены в сумме 388 350,3 

тыс. рублей, в том числе субсидии автономным учреждением на иные цели в сумме 

10 949,5 тыс. рублей. 

Приказом Министерства от  29.06.2012 № 832 «О внесении изменений в при-

каз Министерства образования Республики Карелия от 11.03.2012 № 181 «О распре-

делении субсидии на модернизацию региональной системы общего образования в 

2012 году» ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» распределены 

средства, предоставленные на модернизацию региональной системы общего образо-

вания в 2012 году, в сумме 10 014,46 тыс. рублей, в том числе: 

- на повышение квалификации, профессиональную подготовку руководителей 

общеобразовательных учреждений и учителей Республики Карелия - 1 514,46 тыс. 

рублей; 

- на приобретение программного обеспечения и электронных образовательных 

ресурсов для организации дистанционного обучения – 8 500,0 тыс. рублей. 

Соглашением от 03.07.2012 № 101-ИЦ, заключенным Министерством и ГА-

ПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж», предметом которого являлось 

предоставление Учреждению субсидии на иные цели – на реализацию мероприятий 

в соответствии с приложением № 1 к комплексу мер по модернизации региональной 

системы общего образования на 2012 год, объем субсидии был предусмотрен в сум-

ме 10 014,46 тыс. рублей, в том числе: 

- на повышение квалификации, профессиональную подготовку руководителей 

общеобразовательных учреждений и учителей Республики Карелия - 1 514,46 тыс. 

рублей; 

- на приобретение программного обеспечения и электронных образовательных 

ресурсов для организации дистанционного обучения – 8 500,0 тыс. рублей. 

В нарушение Порядка, утвержденного постановлением № 197-П, в соглаше-

нии от 03.07.2012 № 101-ИЦ не определены: 

условия предоставления субсидии Учреждению; 

сроки и периодичность предоставления субсидии; 

перечень документов, необходимых для предоставления субсидии. 

 

В целях учета отраслевых особенностей пунктом 8 Порядка, утвержденного 

постановлением № 197-П, предусмотрено, что дополнительные условия предостав-

ления субсидий устанавливаются нормативными правовыми актами главных распо-

рядителей средств бюджета Республики Карелия. Министерством такие норматив-
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ные правовые акты не принимались. 

 

Министерством произведено перечисление субсидии на иные цели  на лице-

вой счет № 31066U25370 ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» 

платежным поручением от 08.08.2012 на сумму 10 014 460,00 рублей (т.е. спустя 1 

месяц после заключения Соглашения).  

Согласно «Сведениям об исполнении мероприятий в рамках субсидии на иные 

цели и бюджетные инвестиции ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический кол-

ледж» за 2012 год (код формы по ОКУД 503766) средства субсидии на реализацию 

мероприятий по модернизации региональной системы общего образования исполь-

зованы в общей сумме 10 014 460,00 рублей, в том числе по мероприятиям: 

- передача неисключительных прав на использование программного обеспече-

ния – 7 000 000,00 рублей; 

- повышение квалификации педагогических работников -1 114 460,00 рублей; 

- приобретение программного обеспечения – 400 000,00 рублей; 

- выполнение работ по созданию и первичному наполнению сегмента «Элек-

тронные архивы научно-популярных и образовательных периодических изданий» - 

1 500 000,00 рублей.  

Контрольно-счетная палата отмечает, что Министерством и Учреждением не 

представлены документы, являющиеся основанием для перераспределения средств в 

разрезе мероприятий, а именно использование субсидии  на приобретение про-

граммного обеспечения в сумме 400,0 тыс. рублей за счет средств, предусмотренных 

на повышение квалификации педагогических работников. Таким образом, Учрежде-

нием не соблюдены условия пункта 5.1., подпункта 2.1.1. Соглашения от 03.07.2012 

№ 101-ИЦ  и пункта 1 приказа Министерства образования Республики Карелия от 

29.06.2012 № 832. 

 

2013 год 

Расходы на модернизацию региональных систем общего образования в ведом-

ственной структуре расходов бюджета на 2013 год, утвержденные Законом Респуб-

лики Карелия от 18.12.2012 № 1660-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов», предусмотрены в сумме 212 883,2 

тыс. рублей, в том числе субсидии автономным учреждением на иные цели в сумме 

7 000,0 тыс. рублей. 

Приказом Министерства от  19.04.2013 № 427 «О распределении средств суб-

сидии предоставленных из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на 

модернизацию региональной системы общего образования в 2013 году» ГАПОУ РК 

«Петрозаводский педагогический колледж» распределены средства субсидии, 

предоставленной на модернизацию региональной системы общего образования в 

2013 году (на обновление программного обеспечения и приобретение электронных 

образовательных ресурсов), в сумме 7 000,0 тыс. рублей. 

Соглашением от 31.05.2013 № ИЦ-39/11/01-18/МО-и, заключенным Мини-

стерством и ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж», предметом ко-

торого являлось предоставление Учреждению субсидии на иные цели – на реализа-

цию мероприятий по модернизации региональной системы общего образования на 
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2013 год - обновление программного обеспечения и приобретение электронных об-

разовательных ресурсов, объем субсидии был предусмотрен в сумме 7 000,0 тыс. 

рублей. 

В нарушение Порядка, утвержденного постановлением № 197-П, в соглаше-

нии от 31.05.2013 № ИЦ-39/11/01-18/МО-и не определены: 

сроки и периодичность предоставления субсидии; 

перечень документов, необходимых для предоставления субсидии; 

порядок предоставления отчетности. 

Министерством произведено перечисление субсидий на иные цели  на лице-

вой счет  № 31066U25370 ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» 

платежными поручениями от 17.09.2013 на сумму 7 000 000,00 рублей (т. е. спустя 

3,5 месяца после заключения Соглашения).  

Согласно «Сведениям об исполнении мероприятий в рамках субсидии на иные 

цели и бюджетные инвестиции ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический кол-

ледж» за 2013 год (код формы по ОКУД 503766) исполнение в части субсидии на 

реализацию мероприятий по модернизации региональной системы общего образо-

вания (код цели 61) по мероприятию «Развитие школьной инфраструктуры» соста-

вило 7 000 000,00 рублей. 

 

2014 год 

Средства из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий мо-

дернизации региональной системы образования общего образования Учреждению 

не выделялись. 

 

Учитывая, что соглашениями от 03.07.2012 № 101-ИЦ, от 31.05.2013              

№ ИЦ-39/11/01-18/МО-и формы и содержание отчетности определены не были. Це-

левые показатели результативности предоставления субсидий не устанавливались, 

оценить результативность предоставления субсидий не представляется возможным. 

 

Комплексами мер по модернизации общего образования Республики Карелия 

на 2012 и 2013 годы предусматривалась модернизация общеобразовательных учре-

ждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том 

числе обновление программного обеспечения и приобретение электронных образо-

вательных ресурсов.  

Субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на финансо-

вое обеспечение модернизации региональной системы образования общего образо-

вания предусматривались по разделу 07 «Образование», подразделу 02 «Общее об-

разование». В бюджете Республики Карелия бюджетные ассигнования в виде субси-

дий автономным учреждениям на указанные цели в 2012 и 2013 годах были преду-

смотрены по разделу 07 «Образование», подразделу 02 «Общее образование».  

Уставом ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» установлен 

тип Учреждения - образовательное учреждение среднего профессионального обра-

зования.  
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В соответствии с приказами Минфина России от 21.12.2011 № 180н «Об утвер-

ждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» и от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении Указаний о порядке приме-

нения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» по подразделу 0702 «Общее образование» подлежат от-

ражению расходы на начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее об-

разование, а также на содержание и обеспечение учебного процесса общеобразова-

тельных учреждений, учреждений по внешкольной работе с детьми, специальных 

(коррекционных) учреждений. 

Расходы на образование в профессиональных образовательных организациях, а 

также на обеспечение деятельности профессиональных образовательных организа-

ций отражаются по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование». 

Таким образом, субсидии на иные цели предоставлены ГАПОУ РК «Петроза-

водский педагогический колледж» с нарушением порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образова-

ния на 2011-2015 годы 

 

2012 год 

Расходы на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы разви-

тия образования на 2011-2015 годы в ведомственной структуре расходов бюджета на 

2012 год, утвержденную Законом Республики Карелия  от 26.11.2011 № 1557-ЗРК 

«О бюджете Республики Карелия на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 го-

дов» предусмотрены в сумме 4 590,6 тыс. рублей, в том числе субсидии автономным 

учреждением на иные цели в сумме 3 224,3 тыс. рублей. 

Приказом Министерства от 09.11.2012 № 1353 «О мерах по реализации меро-

приятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

по направлению «Реализация во всех субъектах Российской Федерации националь-

ной образовательной инициативы «Наша новая школа», долгосрочной целевой про-

граммы «Развитие образования на 2011-2015 годы» в 2012 году» предусмотрено, что 

средства субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на под-

держку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образо-

вания на 2011-2015 годы по направлению «Реализация во всех субъектах Россий-

ской Федерации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

объеме 9 673,0 тыс. рублей, а также бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

бюджете Республики Карелия на софинансирование мероприятий, в объеме 3 224,33 

тыс. рублей, направляются ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» 

по подмероприятию 1.4. «создание основанной на информационно – коммуникаци-

онных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей 

доступ к образовательным услугам и сервисам» в следующих объемах: 

- за счет средств федерального бюджета - 5 194,0 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета Республики Карелия - 1 731,33 тыс. рублей. 
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Соглашением от 14.11.2012 № 104-ИЦ и дополнительным соглашением к нему 

от 14.11.2012 № 1, заключенными Министерством образования Республики Карелия 

и ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж», предметом которых явля-

лось предоставление субсидии Учреждению из бюджета Республики Карелия на 

иные цели – на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой програм-

мы развития образования на 2011-2015 годы, предусматривалось предоставить суб-

сидию в следующих объемах: 

по подмероприятию 1.3 «распространение на всей территории Российской 

Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное каче-

ство общего образования» за счет средств федерального бюджета – 1 375,0 тыс. руб-

лей; 

по подмероприятию 1.4. «создание основанной на информационно–

коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обес-

печивающей доступ к образовательным услугам и сервисам» за счет средств феде-

рального бюджета – 5 194,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Республики Каре-

лия – 1 731,33 тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что в перечнях целевых субсидий, сформированных 

Министерством, сведениях об операциях с целевыми субсидиями, предоставленны-

ми государственному (муниципальному) учреждению, платежных документах Ми-

нистерства образования Республики Карелия, связанных с перечислением субсидии 

на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы, распределение средств по подмероприятиям ука-

занной федеральной целевой программы не предусматривалось, в этой связи, отне-

сти расходы к определенному подмероприятию не представляется возможным. 

 

Министерством произведено перечисление субсидии на иные цели  на лице-

вой счет № 31066U25370 ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» 

платежными поручениями от 04.12.2012 на сумму 288 106,00 рублей, от 17.12.2012 

на сумму 8 012 224,00 рублей. 

Министерством при перечислении средств субсидии не соблюдены сроки пе-

речисления, предусмотренные пунктом 2.1.1. Соглашения от 14.11.2012  № 104-ИЦ 

и дополнительным соглашением к нему от 14.11.2012 № 1. Количество дней про-

срочки составило от 10 до 18 рабочих дней на сумму 8 300,33 тыс. рублей или 100 

процентов. 

Согласно «Сведениям об исполнении мероприятий в рамках субсидии на иные 

цели и бюджетные инвестиции ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический кол-

ледж» за 2012 год (код формы по ОКУД 503766) исполнение в части субсидии на 

мероприятия Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы (код цели 14) составило в общей сумме 8 300 330,00 рублей, в том числе по 

мероприятиям: 

- приобретение оборудования, вычислительной техники, средств связи и теле-

видения – 1 369 396,00 рублей; 

- ремонт помещения для «Виртуальной школы» – 14 409,12 рублей; 

- приобретение материалов для ремонта помещений – 94 786,12 рублей; 

- приобретение сервера и принтеров (2 штуки) для «Виртуальной школы» -      
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94 727,00 рублей; 

- поставка комплекса цифровых уроков для дистанционного обучения школь-

ников Республики Карелия – 6 570 851,76 рублей; 

- оплата по договору за подготовку документов для «Виртуальной школы» -   

104 160,00 рублей; 

- поставка комплекса цифровых уроков для дистанционного обучения школь-

ников Республики Карелия – 52 000,00 тыс. рублей. 
 

Соглашением от 14.11.2012 № 104-ИЦ Учреждение обязалось обеспечить до-

стижение значения следующих показателей результативности предоставления суб-

сидии: 

 методическая и техническая поддержка внедрения информационных техноло-

гий – 50 процентов общеобразовательных учреждений Республики Карелия от об-

щего количества общеобразовательных учреждений Республики Карелия,  

разработать проект сайта образовательного портала «Виртуальная школа». 

 

Соглашением от 14.11.2012 № 104-ИЦ и дополнительным соглашением к нему 

от 14.11.2012 № 1 формы и содержание отчетности определены не были.  

Учреждение направило в адрес Министерства отчет по форме, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.06.2011 

№ 1986 (Отчет об осуществлении расходов бюджета Республики Карелия, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку реализации мероприятий 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы). 

Согласно данным отчета значение показателя «доля образовательных учре-

ждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных 

учреждений общего образования в субъекте Российского Федерации» составило с 

начала года 85 процентов.  

Данный показатель соглашением от 14.11.2012 № 104-ИЦ и дополнительным 

соглашением к нему от 14.11.2012 № 1 не утвержден, и значение указанного показа-

теля не подтверждено.  

 

2013 год 

Расходы на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы разви-

тия образования на 2011-2015 годы в ведомственной структуре расходов бюджета на 

2013 год, утвержденные Законом Республики Карелия от 18.12.2012 № 1660-ЗРК  

«О бюджете Республики Карелия на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-

дов», предусмотрены в сумме 15 972,6 тыс. рублей, в том числе субсидии автоном-

ным учреждением на иные цели в сумме 11 846,6 тыс. рублей. 

Приказом Министерства 26.11.2013 № 1168 «О мерах по реализации меропри-

ятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по 

направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегиче-

ских ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

долгосрочной целевой программы «Развитие образования на 2011-2015 годы» в 2013 
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году» предусмотрено, что средства субсидии из федерального бюджета бюджету 

Республики Карелия на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Достижение 

во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году в объеме 8 648 тыс. 

рублей, а также бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете Республики 

Карелия на софинансирование мероприятий в объеме 3 198,6 тыс. рублей, направ-

ляются ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» по подмероприятию 

1.4. «создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях си-

стемы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образователь-

ным услугам и сервисам» в следующих объемах: 

- за счет средств федерального бюджета - 5 942,3 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета Республики Карелия - 2 197,8 тыс. рублей. 

 

Соглашением от 05.12.2013 № ИЦ-55/11/01-18/МО-и, заключенным Мини-

стерством и ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж», предметом ко-

торого являлось предоставление субсидии Учреждению из бюджета Республики Ка-

релия на иные цели – на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «достижение 

во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году, предусматривалось 

предоставление субсидии на иные цели по подмероприятию 1.4. «создание основан-

ной на информационно – коммуникационных технологиях системы управления ка-

чеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и серви-

сам» в следующих суммах: 

- за счет средств федерального бюджета - 5 942,3 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета Республики Карелия - 2 197,8 тыс. рублей. 

В нарушение Порядка, утвержденного постановлением № 197-П, в соглаше-

нии от 05.12.2013 № ИЦ-55/11/01-18/МО-и не определены: 

условия предоставления субсидии Учреждению; 

сроки и периодичность предоставления субсидии; 

перечень документов, необходимых для предоставления субсидии; 

порядок и сроки предоставления отчетности. 

 

Министерством произведено перечисление субсидии на иные цели  на лице-

вой счет № 31066U25370 ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» 

платежными поручениями от 17.12.2013 на сумму 8 140 100,0 рублей. 

Согласно «Сведениям об исполнении мероприятий в рамках субсидии на иные 

цели и бюджетные инвестиции ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический кол-

ледж» за 2013 год (код формы по ОКУД 503766) исполнение в части субсидии на 

мероприятия Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы (код цели 14) составило в общей сумме 8 140 100,00 рублей, в том числе по 

мероприятию «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегиче-

ских ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 
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Соглашением от 05.12.2013 № ИЦ-55/11/01-18/МО-и целевые показатели ре-

зультативности предоставления субсидии не установлены, в этой связи оценить ре-

зультативность предоставления субсидии не представляется возможным. Формы и 

содержание отчетности определены не были. 

 

Учреждение направило в адрес Министерства отчет за 2013 год по форме, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02.06.2011 № 1986 (Отчет об осуществлении расходов бюджета Республики Ка-

релия, источником финансового обеспечения которых является субсидия из феде-

рального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку реализа-

ции мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы). 

Согласно данным отчета значение показателя результативности предоставле-

ния субсидии не указано (согласно сноске значение показателя «доля образователь-

ных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образова-

тельных учреждений общего образования в субъекте Российского Федерации» за-

полняет региональный оператор – ГАОУ РК «Институт повышения квалифика-

ции»).  

 

2014 год 

Средства из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий Феде-

ральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы Учреждению 

не выделялись. 

 

Субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на реали-

зацию мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы, предусматривались по разделу 07 «Образование»,  подразделу 02 

«Общее образование». В бюджете Республики Карелия бюджетные ассигнования в 

виде субсидий автономным учреждениям на указанные цели в 2012 и 2013 годах 

были предусмотрены по разделу 07 «Образование», подразделу 02 «Общее образо-

вание».  

Уставом ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» установлен 

тип  Учреждения  - образовательное учреждение среднего профессионального обра-

зования.  

В соответствии с приказами Минфина России от 21.12.2011 № 180н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Россий-

ской Федерации» и от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» по подразделу 0702 «Общее образование» 

подлежат отражению расходы на начальное общее, основное общее, среднее (пол-

ное) общее образование, а также на содержание и обеспечение учебного процесса 

общеобразовательных учреждений, учреждений по внешкольной работе с детьми, 

специальных (коррекционных) учреждений. 
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Расходы на образование в профессиональных образовательных организациях, 

а также на обеспечение деятельности профессиональных образовательных органи-

заций отражаются по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование». 

Следовательно, субсидии на иные цели предоставлены ГАПОУ РК «Петроза-

водский педагогический колледж» с нарушением порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

 

Контрольно-счетная палата отмечает, что проверке не представлены докумен-

ты (нормативные правовые и распорядительные акты Министерства, протоколы со-

вещаний, рабочих групп, расчеты, обоснования и т.д.), регулирующие: 

предоставление субсидий в 2012-2013 годах образовательным учреждениям, в 

отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредите-

ля, на реализацию мероприятий модернизации региональной системы образования и 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы; 

определение объемов субсидий на иные цели, предоставленных ГАПОУ РК 

«Петрозаводский педагогический колледж» в 2012-2013 годах, на реализацию меро-

приятий модернизации региональной системы образования и Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы. 

Согласно пояснению в Министерстве данные документы отсутствуют. 

Таким образом, бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств, определенные статьей 158 Бюджетного кодекса Российской федерации, 

Министерством не реализуются в полном объеме. 

  

 

Соответствие заключения и исполнения договоров на поставки товаров, вы-

полнения работ и оказания услуг для нужд заказчиков действующему законо-

дательству 

 

Общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к за-

купке товаров, работ, услуг в отношении автономных учреждений определены Фе-

деральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ). 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 223-ФЗ документом, ко-

торый регламентирует закупочную деятельность заказчика, является Положение о 

закупке, утвержденное Наблюдательным советом автономного учреждения. Соглас-

но статье 4 вышеуказанного Закона, положение о закупке, изменения, вносимые в 

указанное положение, подлежат обязательному размещению в единой информаци-

онной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения. 

В соответствии с частью 2 статьи 4 заказчик размещает в единой информаци-

онной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 

«Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о 

закупке» утверждено «Положение о размещении на официальном сайте информации 

о закупке». Вышеуказанное Положение определяет порядок размещения информа-

ции о закупке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

http://base.garant.ru/70227594/#block_1000
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«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) юридическими лицами. 

Проверке представлены следующие документы: 

1. Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального образова-

ния Республики Карелия «Петрозаводский педагогический колледж», утвержденное 

приказом директора Учреждения от 22.12.2011 № 132.1/У и согласованное Наблю-

дательным советом Учреждения от 21.12.2011. 

2. Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального образова-

ния Республики Карелия «Петрозаводский педагогический колледж», утвержденное 

приказом директора Учреждения от 11.12.2012 № 068.1/У и согласованное Наблю-

дательным советом Учреждения от 11.12.2012. 

3. Приказы о создании комиссий для проведения торгов. 

4. План закупок на 2013 год за счет средств Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы, утвержденный директором Учреждения, 

на общую сумму 8 140,1 тыс. рублей. Иных планов закупок за проверяемый период 

проверке не представлено. 

5. Иные подтверждающие документы. 

 

В нарушение части 2 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ и пункта 2.9.12 

Устава ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» Положения о закуп-

ках согласованы Наблюдательным советом Учреждения. 

В нарушение частей 3 и 10 статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ Положе-

ние о закупке товаров, работ и услуг (первоначальная версия) размещена на офици-

альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) с нарушением установ-

ленного срока (20 ноября 2012 года). 

Положениями Учреждения о закупках определены порядок выбора поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей), условия и порядок осуществления закупок това-

ров, работ, услуг для нужд колледжа. 

Положением о закупках от 22.12.2011 № 132.1/У 4.2.1.2. устанавливается, что 

закупка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения запроса предложе-

ний или запроса котировок, если начальная (максимальная) цена договора не пре-

вышает двух миллионов рублей с учетом налогов. 

Положением о закупках от 11.12.2012 № 068.1/У определено, что закупки на 

сумму до 400 тысяч рублей (без учета НДС) проводятся без специальных процедур 

и, без согласования с Единой комиссией.  

В нарушение Положения о закупках от 22.12.2011 договор с Некоммерческим 

партнерством «Телешкола» № 001-01/08/2012 от 13.08.2012 на сумму 7 000 000,00 

рублей был заключен по результатам проведения запроса предложений. Кроме того, 

в нарушение части 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ и пункта 1.4 Положе-

ния о закупках, информация по данной закупке в единой информационной системе 

не размещалась. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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В нарушение части 19 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ в установлен-

ные сроки не размещались на официальном сайте: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных за-

казчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных за-

казчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, под-

рядчика). 

Регистрационные данные организации на официальном сайте в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о разме-

щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru) не актуализированы по настоящее время. В частности, коды 

ОКТМО и ОКОПФ не совпадают с имеющимися в базе данными Статистического 

регистра по Республике Карелия. 
 

Контрольно-счётной палатой было установлено, что 07 ноября 2012 года на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), было публиковано извещение о закупке 

«Поставка интерактивных творческих заданий, наглядных пособий, лабораторных 

работ для основного общего и среднего полного общего образования», проводимой 

способом запроса предложений на сумму 499 000,00 рублей (договор с ООО «Но-

вый Диск-трейд» от 26.11.2012 № 3). 16 ноября 2012 года закупка была автоматиче-

ски переведена на этап «Работа комиссии». По настоящее время протокол по данной 

закупке на официальном сайте отсутствует и, соответственно, закупка не завершена.  

Контрольно-счетная палата отмечает, что договор с ООО «Новый Диск-трейд» 

заключён с нарушением части 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ и п.8.9 По-

ложения о закупках ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж». 

 

Проверка целевого использования средств бюджета Республики Карелия, вы-

деленных в 2012-2013 годах ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический кол-

ледж» на реализацию комплекса мероприятий по модернизации региональной 

системы общего образования и мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы 

 

В 2012-2013 годах общий объем средств, предоставленных ГАПОУ РК «Пет-

розаводский педагогический колледж» в виде целевых субсидий (субсидий на иные 

цели) на реализацию мероприятий модернизации региональных систем общего об-

разования, составил 17 014,46 тыс. рублей. С учетом выделенных средств расходы 

осуществлены в размере 17 014,46 тыс. рублей или  100 процентов от выделенных 

средств, в том числе: 

на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение в рам-

ках договоров с Некоммерческим партнерством «Телешкола» - 14 400,00 тыс. руб-

лей (84,6 процента к общей сумме расходов); 

за услуги по организации и проведению обучения работников системы обра-

зования по программе дополнительного профессионального образования (повыше-

consultantplus://offline/ref=12A2E3E35022F239AEA5F65322223F6B6FC35BE1B0E1CE5526B6E9D9B372B9B3592A60B30D18w5I
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ния квалификации) на базе информационно-образовательной платформы дистанци-

онного обучения с использованием Интернет-технологий в рамках договоров с Не-

коммерческим партнерством «Телешкола» - 1 114,46 тыс. рублей (6,6 процента к 

общей сумме расходов); 

на поставку программно-методических комплексов для интерактивных досок 

и компьютерных классов для начальной школы в рамках договоров с ООО «Новый 

Диск-трейд» - 1 448,00 тыс. рублей (8,5 процента к общей сумме расходов); 

расходы, связанные с поставкой интерактивных изданий для дистанционного 

обучения школьников в рамках договора с ООО «СКАН» - 52,0 тыс. рублей (0,3 

процента к общей сумме расходов). 
 

Общий объем средств за проверяемый период, предоставленный ГАПОУ РК 

«Петрозаводский педагогический колледж» в виде субсидий на иные цели на реали-

зацию мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы, составил  16 440,43 тыс. рублей. С учетом выделенных средств рас-

ходы осуществлены в размере 16 440,43 тыс. рублей или  100 процентов от выде-

ленных средств, в том числе: 

 в 2012 году - 8 300,33 тыс. рублей, из них основную долю составили расходы 

на приобретение Комплекса цифровых уроков (далее - ЦУ) для дистанционного 

обучения школьников (контентного образовательного информационного ресурса 

для 7-11 классов и занятий для подготовки к ЕГЭ) в рамках создания Республикан-

ской Виртуальной школы Республики Карелия  – 6 570,85 тыс. рублей (40,0 процен-

тов к общей сумме расходов) и расходы на приобретение оборудования, вычисли-

тельной техники, средств связи и телевидения – 1 369,39 тыс. рублей (16,5 процен-

тов к общей сумме расходов); 

в 2013 году - 8 140,1 тыс. рублей, из них основную долю составили: 

расходы, связанные с оплатой договоров гражданско-правового характера на 

разработку дистанционных курсов, разработку образовательных программ по ди-

станционным курсам (с учетом перечисления налоговых платежей и отчислений в 

государственные внебюджетные фонды), на общую сумму 3 564,85 тыс. рублей 

(43,8 процента к общей сумме расходов); 

расходы, связанные с оплатой договоров на приобретение оборудования (ин-

терактивного оборудования, компьютеров, мобильной конференционной и интерак-

тивной радиосистем, оргтехники и т.п.) на общую сумму 1 722,7 тыс. рублей (21,2 

процента к общей сумме расходов);   

расходы, связанные с оплатой договоров на приобретение строительных мате-

риалов и выполнение строительных работ на общую сумму 1 116,8 тыс. рублей (13,7 

процента  к общей сумме расходов);  

расходы, связанные с оплатой договоров на приобретение и изготовление ме-

бели на общую сумму 593,3 тыс. рублей (7,3 процента к общей сумме расходов). 

 

Выборочной проверкой исполнения заключенных договоров установлено сле-

дующее. 

1. Договором № 05 от 07.12.2012, заключенным между ГАПОУ РК «Петроза-

водский педагогический колледж» и  Некоммерческим партнерством «Телешкола» 
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предусматривалось предоставление услуги по организации и проведению обучения 

работников системы образования по программе дополнительного профессионально-

го образования (повышения квалификации) на базе информационно-

образовательной платформы дистанционного обучения с использованием Интернет-

технологий.  

Согласно Акту сдачи-приемки услуг от 15.12.2012 по договору № 05 от 

07.12.2012, подписанному сторонами, проведены аттестационные процедуры по 

итогам обучения, выдано 25 свидетельств о повышении квалификации государ-

ственного образца. 

Проверке не представлены копии свидетельств о повышении квалификации, 

выданных Некоммерческим партнерством «Телешкола» и другие документы, под-

тверждающие проведение аттестационных процедур и выдачу свидетельств о по-

вышении квалификации. 

Проверке представлена копия свидетельства о повышении квалификации, вы-

данного Яскеляйнен Олегу Вяйновичу Тамбовским областным государственным об-

разовательным автономным учреждением дополнительного профессионального об-

разования «Институт повышения квалификации работников образования», в кото-

ром указано, что он повышал квалификацию с 07.11.2012 по 14.12.2012. 

Проверке не представлены документы, являющиеся основанием выдачи сви-

детельства о повышении квалификации Тамбовским областным государственным 

образовательным автономным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации работников образования». Кроме 

того, сроки повышения квалификации (проведения обучения), указанные в свиде-

тельстве, не соответствуют срокам обучения, предусмотренным договором № 05 от 

07.12.2012 (с учетом срока действия договора). 

Таким образом, Некоммерческим партнерством «Телешкола» не выполнен 

п.2.1.3. договора № 05 от 07.12.2012, а Учреждение приняло и оплатило в полном 

объеме услуги, оказанные  Некоммерческим партнерством «Телешкола», в сумме 

114, 46 тыс. рублей. 

2. В проверяемом периоде между ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогиче-

ский колледж» и ООО «СКАН»  по итогам проведения открытого аукциона заклю-

чен договор на поставку Комплекса цифровых уроков для дистанционного обучения 

школьников (контентного образовательного информационного ресурса для 7-11 

классов и занятий для подготовки к ЕГЭ) в рамках создания Республиканской Вир-

туальной школы Республики Карелия (договор б/н от 19.12.2012). 

В нарушение части 4 статьи 16 Федерального закона № 174-ФЗ заместителем 

директора по административно-хозяйственной части ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж» Герчиной Е.В., как лицом, заинтересованным в заключе-

нии сделки с ООО «СКАН» (директором общества и одним из учредителей, которо-

го она являлась), не был соблюден порядок уведомления руководителя и Наблюда-

тельного совета Учреждения об известной ей предполагаемой сделке, в совершении 

которой она могла быть признана заинтересованной. 

В нарушение части 1 статьи 17 Федерального закона № 174-ФЗ сделка была 

совершена без предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения.  
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В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона № 174-ФЗ сделка, в 

совершении которой имеется заинтересованность и, которая совершена с нарушени-

ем требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску 

Учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не 

знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки 

или об отсутствии ее одобрения. 

Информация об оспаривании Министерством вышеуказанной сделки отсут-

ствует, при этом изложенные факты отражены в акте проверки Учреждения Мини-

стерством от 25.02.2014. 

 

3. В нарушение статьи 15 Федерального закона № 174-ФЗ Учреждением в 

2012-2013 годах заключались договоры на сумму, превышающую десятипроцент-

ный размер балансовой стоимости активов, без предварительного одобрения 

Наблюдательного совета Учреждения. 

В соответствие со статьей 14 закона Федерального № 174-ФЗ такие сделки 

признаются крупными и согласно части 2 статьи 15 Федерального закона № 174-ФЗ 

могут быть признаны недействительными по иску Учреждения или его учредителя, 

если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 

отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом Учреждения. Информация 

об оспаривании Министерством вышеуказанных сделок отсутствует.  

Общая сумма договоров составила 29 589,6 тыс. рублей. 

 

Информация о закупках и фактическом освоении средств бюджета 

Республики Карелия, предоставленных ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», на реализацию комплекса мероприятий по модернизации 

региональной системы общего образования путем организации образовательной 

системы с использованием дистанционного обучения в рамках проектов 

«Виртуальная школа», «Телешкола» в 2012-2013 годах и в первом полугодии 2014 

года приведена в Приложении № 2 к Отчету. 
 

Выборочной проверкой управления и распоряжения государственным 

имуществом, приобретенным Учреждением за счет средств субсидий на иные 

цели, установлено: 

1. Согласно товарной накладной от 11.12.2012 № 15 Учреждение приобрело 

сервер ASR825TQ стоимостью 89 123,00 рублей, принятый к учету 31.12.2012. Ука-

занный сервер модернизирован путем установки на него программного обеспечения, 

его стоимость увеличена на стоимость программного обеспечения - 6 570 851,76 

рублей (акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизи-

рованных объектов основных средств от 16.05.2014 № 00000001). С учетом модер-

низации стоимость сервера составила 6 659 974,76 рублей. Данное основное сред-

ство числилось на счете 4.101.34.000  «Машины и оборудование - иное движимое 

имущество учреждения». 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 08.12.2010 № 287-П  

«О порядке определения видов особо ценного движимого имущества автономного 

или бюджетного учреждения Республики Карелия и перечней особо ценного дви-
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жимого имущества автономного учреждения Республики Карелия» установлено, что 

органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и 

полномочия учредителей автономных или бюджетных учреждений Республики Ка-

релия, в отношении особо ценного движимого имущества автономных учреждений 

Республики Карелия, определяют его виды и перечни. 

Пунктом 2 постановления установлено, что при определении видов и переч-

ней особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных учреждений 

Республики Карелия, в состав такого имущества подлежит включению движимое 

имущество, балансовая стоимость которого превышает пятьдесят тысяч рублей, а 

также иное движимое имущество, без которого осуществление автономным или 

бюджетным учреждением Республики Карелия предусмотренных его уставом ос-

новных видов деятельности будет существенно затруднено.  

Контрольно-счетная палата отмечает, что на дату проверки сервер ASR825TQ 

не включен в перечень особо ценного движимого имущества Учреждения.  

2. В соответствии с договором на поставку средств связи и телевидения от 

24.12.2012 б/н, заключенным ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический кол-

ледж» и Обществом с ограниченной ответственностью «А20», Учреждению были 

поставлены телевизоры модели «40”Toshiba 40HL933R» в количестве 4 штук стои-

мостью 17 980,00 рублей за штуку на общую сумму 71 920,00 тыс. рублей, которые 

приняты к учету 14.01.2013. Указанным объектам учета присвоены инвентарные 

номера М00195435, М00195436, М00195437, М00195438. Согласно договору о пере-

даче оборудования на ответственное хранение от 17.01.2013, заключенному между  

ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» и Муниципальным бюджет-

ным общеобразовательным учреждением Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 39», телевизоры модели «40”Toshiba 

40HL933R» в количестве 4-х штук общей стоимостью 71 920,00 рублей переданы 

указанному общеобразовательному учреждению (акт приема-передачи имущества 

от 17.01.2013). Согласно акту приемки-передачи товара от 26.02.2013, подписанно-

му Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Петрозавод-

ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 39» и Обществом 

с ограниченной ответственностью «А20», вместо телевизоров  модели «40”Toshiba 

40HL933R» приняты телевизоры модели «LED 40” Samsung UE40ES5507KX» (в ко-

личестве 4 штук стоимостью 17 980,00 рублей за штуку на общую сумму 71 920,00 

тыс. рублей). 

В заключении инвентаризационной комиссии, отраженном в инвентаризаци-

онной описи (сличительной ведомости) № 00000022 по объектам нефинансовых ак-

тивов на 21.11.2014 (материально ответственное лицо – Михайлова И.В.), в которой 

поименованы телевизоры модели «40”Toshiba 40HL933R», сведения о результатах 

инвентаризации не содержат данных о наличии излишков или недостач. Инвентари-

зационная опись (ф. 0504087) подписана председателем и членами комиссии учре-

ждения, осуществлявшими инвентаризацию. Инвентаризационная опись применяет-

ся для отражения результатов проведенной в учреждении инвентаризации объектов 

нефинансовых активов путем сопоставления фактического наличия активов с дан-

ными бухгалтерского учета. 

consultantplus://offline/ref=80AC267B14C7B288B894C6730B6EA5A5848A30E627108AD00EA1603A6B37E506B8431353172C34EEm8O6T
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Указанное несоответствие отмечено в акте проверки  Министерства образова-

ния Республики Карелия от 25.02.2014. Меры, направленные на устранение указан-

ного нарушения, Министерством образования Республики Карелия и  ГАПОУ РК 

«Петрозаводский педагогический колледж» не приняты. 

 В нарушение требований пункта 9 Инструкции о порядке составления, пред-

ставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муни-

ципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н, данные, отражен-

ные в годовой бухгалтерской отчетности учреждения за 2013 и 2014 годы в части 

нефинансовых активов, не подтверждены результатами проведенной учреждением 

инвентаризации  указанных активов, в связи с тем, что  фактическое наличие имею-

щихся в наличии моделей телевизоров не соответствует данным бухгалтерского 

учета.  

Наличие телевизоров модели «LED 40” Samsung UE40ES5507KX» в Муници-

пальном бюджетном общеобразовательном учреждении Петрозаводского городско-

го округа «Средняя общеобразовательная школа № 39» подтверждено проверкой, 

проведенной Корняковым Д.А., инспектором Контрольно-счетной палаты. 

 

3. В период с 17 января по 23 декабря 2013 года ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж» были заключены договоры о передаче оборудования, 

приобретенного в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие образования 

в Республике Карелия на 2011-2015 годы», на ответственное хранение муниципаль-

ным бюджетным общеобразовательным учреждениям Петрозаводского городского 

округа и государственному автономному образовательному учреждению Республи-

ки Карелия дополнительного профессионального образования специалистов «Ин-

ститут повышения квалификации работников образования» на общую сумму     

1 410 731,0 рублей. Срок договоров установлен с момента подписания до 31.12.2015 

года.  

Согласно Договору о передаче оборудования на ответственное хранение, за-

ключенному между ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» и муни-

ципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Петрозаводского го-

родского округа «Лицей № 1» (далее – МБОУ «Лицей № 1») от 23.12.2013,  МБОУ 

«Лицей № 1» передано на ответственное хранение имущество на сумму 352 795,00 

тыс. рублей. Акт приема-передачи имущества, представленный проверке, с датой от 

17.01.2013, иных документов подтверждающих дату передачи имущества проверке 

не представлено. Доверенность на выполнение действий от лица сотрудника органи-

зации была выдана бухгалтеру Учреждения Фешовой А.И. на передачу имущества 

(оборудования), приобретенного в рамках Федеральной целевой программы разви-

тия образования на 2011-2015 годы, по 30.01.2013 без права передоверия. 

Таким образом, договор вступил в силу с момента подписания (23.12.2013), 

при этом срок доверенности, выданной Фешовой А.И., истек 30.01.2013. Дата под-

писания акта приема-передачи сторонами не соответствует сроку действия догово-

ра. Таким образом, правовые основания для передачи имущества МБОУ «Лицей    

№ 1» отсутствовали. 
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Кроме того, передача имущества по договору ответственного хранения созда-

ёт риск нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств. 

Наименование договора не предполагает использование передаваемого в соответ-

ствии с ним имущества. В данном случае, по мнению Контрольно-счетной палаты, 

целесообразно заключить договор безвозмездного пользования, который может 

включать цели, порядок использования и возврата имущества, а также предусматри-

вать ответственность ссудополучателя за ненадлежащее исполнение обязательств. 

Договором риск случайной гибели имущества возложен на ГАПОУ РК «Петроза-

водский педагогический колледж», в то время как целесообразно возложить риск 

случайной гибели или случайного повреждения имущества, на хранителя, если 

имущество погибло или было испорчено в связи с тем, что он использовал его не в 

соответствии с договором или назначением имущества либо передал его третьему 

лицу без согласия ссудодателя.  

 
Обеспечение открытости и доступности отчетности и иной информации о 

деятельности Учреждения 

 

В соответствии с частью 13 статьи 2 Федерального закона № 174-ФЗ 

автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, 

содержащихся в следующих документах: 

1) устав автономного учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации автономного учреждения; 

3) решение учредителя о создании автономного учреждения; 

4) решение учредителя о назначении руководителя автономного учреждения; 

5) положения о филиалах, представительствах автономного учреждения; 

6) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета 

автономного учреждения; 

7) план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя автономного учреждения, в 

соответствии с требованиями, определенными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

8) годовая бухгалтерская отчетность автономного учреждения; 

9) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении автономного учреждения; 

10) государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение 

работ); 

11) отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 

имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя автономного 

учреждения, и в соответствии с общими требованиями, определенными 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Предоставление такой информации, ее размещение на официальном сайте Фе-

дерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

consultantplus://offline/ref=E3FA6AC229E7FED78649AD2A79222ABC676810DB1365E6823672F0DB338A1AEF286D88048D9627ECz4dFL
consultantplus://offline/ref=E3FA6AC229E7FED78649AD2A79222ABC676B17DE1365E6823672F0DB338A1AEF286D88048D9627EFz4dDL
consultantplus://offline/ref=E3FA6AC229E7FED78649AD2A79222ABC676810DB1365E6823672F0DB338A1AEF286D88048D9625EFz4dFL
consultantplus://offline/ref=E3FA6AC229E7FED78649AD2A79222ABC676E1BDC176EE6823672F0DB338A1AEF286D88048D9627EFz4dCL
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нет» (www.bus.gov.ru) и ведение этого сайта осуществляются в порядке, утвержден-

ном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011  

№ 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Ин-

тернет и ведения указанного сайта». 

Контрольно-счетная палата отмечает, что на момент проверки Учреждением 

не размещена следующая информация: 

- решения учредителя о создании государственного (муниципального) учре-

ждения; 

- иная информация (платежные реквизиты, сведения о лицензиях, сведения об 

аккредитации, перечень организаций, в которых открыты счета). 

 Кроме того, на сайте размещен Устав Учреждения без отметки об утвержде-

нии Министерством образования Республики Карелия приказом от 26.12.2013 

№ 1256. 
 

Сведения о форме и состоянии бухгалтерского учёта и отчетности 

 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения 

ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» в проверяемом периоде 

установлена приказами от 29.12.2011 №116/У «Об учетной политике в целях бух-

галтерского учета и налогообложения автономным учреждением на 2012 год», от 

29.12.2012 №109/У «Об учетной политике в целях бухгалтерского учета и налогооб-

ложения автономным учреждением на 2013 год», от 28.12.2013 № 118/У «Об учет-

ной политике в целях бухгалтерского учета и налогообложения автономным учре-

ждением на 2014 год» и осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 

21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  приказом Минфина Российской Федерации от 

23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автоном-

ных учреждений и Инструкции по его применению», приказом Министерства фи-

нансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого пла-

на счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государствен-

ных органов), органов местного самоуправления, органов управления государствен-

ными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (с учетом измене-

ний, внесенных в указанные документы), иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Карелия. 

Бухгалтерская отчетность формировалась в соответствии с приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтер-

ской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» (с изменениями).  

Проверке представлены планы финансово-хозяйственной деятельности      

ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж», Перечни целевых субси-

дий, Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государ-

ственному (муниципальному) учреждению за проверяемый период.  

http://www.bus.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=E3FA6AC229E7FED78649AD2A79222ABC676816D41C69E6823672F0DB338A1AEF286D88048D9627EEz4d5L
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Контрольно-счетная палата отмечает, что в планах финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения на 2012 год, 2013 год и первое полугодие 2014 года целе-

вые субсидии  не отражались в показателях по поступлениям и выплатам учрежде-

ния, что является несоблюдением пункта 10 Требований к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,  

утвержденных приказом  Министерства финансов Российской Федерации от 

28.07.2010 № 81н (далее – Требования). 

В соответствии с пунктом 13 Требований при предоставлении учреждению 

целевой субсидии учреждение (подразделение) составляет и представляет органу, 

осуществляющему функции и полномочия учредителя, Сведения об операциях с це-

левыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) 

учреждению. 

Пунктом 24 Требований предусмотрено, что указанные Сведения, сформиро-

ванные учреждением, утверждаются органом, осуществляющим функции и полно-

мочия учредителя. 

В соответствии с пунктом 4 Порядка, утвержденного приказом Министерства 

финансов Республики Карелия от 15.11.2011 № 454 (далее - Порядок), для осу-

ществления санкционирования оплаты денежных обязательств учреждений, источ-

ником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, бюджетное, 

автономное учреждение представляет в уполномоченный орган Перечень целевых 

субсидий и Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными гос-

ударственному (муниципальному) учреждению (код формы по ОКУД 0501016), 

утвержденные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в нарушение пункта 24 Требований 

и пункта 4 Порядка Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставлен-

ными государственному (муниципальному) учреждению на 2012 и 2013 годы, пред-

ставленные проверке ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж», Ми-

нистерством не утверждены.  

 

Выводы 

1. В целях выполнения положений постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию региональных систем общего образования» Правительством Респуб-

лики Карелия приняты постановления, утверждающие Комплекс мер по модерниза-

ции системы общего образования Республики Карелия на реализацию которых объ-

ем бюджетных средств в 2012 году составил 388 350,3 тыс. рублей, в 2013 году – 

212 883,2 тыс. рублей. 

Объем предоставленных средств на модернизацию региональной системы об-

щего образования ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» в 2012 

году составил 10 014,46 тыс. рублей, в 2013 году – 7 000,0 тыс. рублей.   

 2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 

года № 61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 

consultantplus://offline/ref=0CD50A0EB0E450BF62552C6E7A84B9BE2DCAF3F5C43A48150604BB54FADA644A9B9ACF2E05587E19J0E9N
consultantplus://offline/ref=EE0BB2294ADC1E47F900BA621937CB78C9D18B1469BF446FA22C75E5CFn8l2I
consultantplus://offline/ref=0CD50A0EB0E450BF62552C6E7A84B9BE2DCAF3F5C43A48150604BB54FADA644A9B9ACF2E05587E19J0E9N
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/4AKUL3NY/bulletenN6_2014.doc%23Par32
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годы» предусмотрена возможность предоставления субсидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъекта при наличии соответствующих региональных целевых 

программ, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федера-

ции. Постановлением Правительства Республики Карелия от 04.07.2011 № 155-П 

утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие образования в Республике 

Карелия на 2011-2015 годы», реализация мероприятий которой осуществляется так-

же за счет средств субсидии из федерального бюджета. Объем бюджетных средств 

на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 годы в 2012 году составил 18 362,663 тыс. рублей, в 2013 году – 

15 972,6 тыс. рублей. 

ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» распределены сред-

ства, предоставленные на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы в 2012 году, в сумме 8 300,33 

тыс. рублей, в 2013 году – 8 140,1 тыс. рублей.  

3. Всего в проверяемом периоде Учреждению было представлено бюджетных 

средств в виде субсидий на иные цели на общую сумму 33 454,99 тыс. рублей. Бюд-

жетные ассигнования фактически перечислены в полном объеме и полностью осво-

ены. 

4. В ходе контрольного мероприятия выявлено следующее: 

4.1. В нарушение требований ст. 78
1
 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Порядка определения объема и условия предоставления автономным учрежде-

ниям Республики Карелия субсидий на иные цели, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Карелия от 04.10.2010 № 197-П Министерством при за-

ключении соглашений на предоставление субсидий на иные цели ГАПОУ РК «Пет-

розаводский педагогический колледж» не определены: 

- условия предоставления субсидии Учреждению; 

- сроки и периодичность предоставления субсидии; 

- перечень документов, необходимых для предоставления субсидии; 

- порядок и сроки предоставления отчетности. 

4.2. Субсидии на иные цели представлены Учреждению с нарушением прика-

зов Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 № 180н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Россий-

ской Федерации» и от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов». 

4.3. Министерством при перечислении средств субсидии не соблюдены сроки 

перечисления, предусмотренные пунктом 2.1.1. соглашения от 14.11.2012 № 104-ИЦ 

и дополнительным соглашением к нему от 14.11.2012 № 1. Количество дней про-

срочки составило от 10 до 18 рабочих дней на сумму 8 300,33 тыс. рублей или 100 

процентов. 

4.4. В нарушение пунктов 2.1.1., 5.1. соглашения от 03.07.2012 № 101-ИЦ  и 

пункта 1 приказа Министерства образования Республики Карелия от  29.06.2012     

№ 832 Учреждение произвело расходы в сумме 400,0 тыс. рублей без внесения из-

менений в соглашение в части перераспределения средств субсидии.  
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4.5. В нарушение требований к закупке товаров, работ, услуг в отношении ав-

тономных учреждений определенных Федеральным законом от 18.07.2011       

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»: 

4.5.1. Положения о закупках не утверждены Наблюдательным советом Учре-

ждения. 

4.5.2. Положение о закупке товаров, работ и услуг (первоначальная версия) 

размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru) с нарушением установленного срока. Регистрационные данные 

Учреждения не актуализированы по настоящее время. 

4.5.3. В установленные сроки не размещались на официальном сайте: 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказ-

чиком по результатам закупки товаров, работ, услуг; 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказ-

чиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подряд-

чика). 

4.6. В нарушение Положения о закупках от 22.12.2011 договор с Некоммерче-

ским партнерством «Телешкола» № 001-01/08/2012 от 13.08.2012 на сумму 

7 000 000,00 рублей был заключен по результатам проведения запроса предложений. 

Кроме того, в нарушение части 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ и пункта 

1.4 Положения о закупках, информация по данной закупке в единой информацион-

ной системе не размещалась. 

4.7. В нарушение пункта 14 постановления Правительства Российской Феде-

рации от 10.09.2012 № 908 планы закупок на 2012 и 2013 годы не размещены в 

установленные сроки на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru). 

4.8. В нарушение части 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ и п.8.9 По-

ложения о закупках ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» был за-

ключён договор с ООО «Новый Диск-трейд» на сумму 499,0 тыс. рублей. 

4.9. В нарушение части 1 статьи 17 Федерального закона № 174-ФЗ сделка  с 

ООО «СКАН» была совершена без предварительного одобрения Наблюдательного 

совета Учреждения. Договор от 19.12.2012 на поставку Комплекса цифровых уроков 

для дистанционного обучения школьников (контентного образовательного инфор-

мационного ресурса для 7-11 классов и занятий для подготовки к ЕГЭ) в рамках со-

здания Республиканской Виртуальной школы Республики Карелия на сумму 6 570,9 

тыс. рублей. 

4.10. В нарушение статьи 15 Федерального закона № 174-ФЗ Учреждением в 

2012-2013 годах заключались договоры на сумму, превышающую десятипроцент-

ный размер балансовой стоимости активов, без предварительного одобрения 

Наблюдательного совета Учреждения. Общая сумма договоров составила 29 589,6 

тыс. рублей. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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4.11. Учреждением оплачены не подтвержденные услуги, оказанные  Неком-

мерческим партнерством «Телешкола», в размере 114, 46 тыс. рублей. 

4.12. Министерством не в полной мере реализуются бюджетные полномочия, 

установленные статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.13. Министерством не обеспечен контроль за целевым и эффективным 

использованием субсидий, предоставленных Учреждению. 

 Отсутствие взаимодействия, методической поддержки (консультаций, реко-

мендаций) и своевременного контроля со стороны Министерства при выполнении 

сторонами Соглашений на реализацию мероприятий модернизации региональной 

системы образования и Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы привело к нецелевому использованию средств (400,0 тыс. рублей) и 

к искажению отчетности.  

4.14. Министерством, органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, не приняты меры по устранению нарушений и замечаний, отраженных в 

акте проверки Учреждения Министерством от 25.02.2014., в том числе: 

по факту совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересован-

ность; 

по факту совершения крупных сделок; 

невнесения изменений в Перечень особо ценного движимого имущества, за-

крепленного за Учреждением, приобретенного за счет средств субсидий на иные це-

ли; 

выявленного несоответствия имущества, приобретенного за счет средств суб-

сидий на иные цели, и  поставленного Учреждением на учет. 

4.15. В нарушение пункта 24 Требований к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных при-

казом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н и пункта 

4 Порядка, утвержденного приказом Министерства финансов Республики Карелия 

от 15.11.2011 № 454 Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставлен-

ными государственному (муниципальному) учреждению на 2012 и 2013 годы, пред-

ставленные проверке ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж», Ми-

нистерством, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, не 

утверждены. 

4.16. Соглашениями о предоставлении Учреждению субсидии на иные цели 

Министерством не установлены целевые показатели результативности предоставле-

ния субсидии, в этой связи оценить результативность предоставления субсидии не 

представляется возможным. Формы и содержание отчетности определены не были. 

4.17. Выявлены отдельные нарушения требований ведения бухгалтерского 

учета Учреждением. 

4.18. В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государ-

ственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного сайта» не размещена следующая информация: 

- решения учредителя о создании государственного (муниципального) учре-

ждения; 

consultantplus://offline/ref=0CD50A0EB0E450BF62552C6E7A84B9BE2DCAF3F5C43A48150604BB54FADA644A9B9ACF2E05587E19J0E9N
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- иная информация (платежные реквизиты, сведения о лицензиях, сведения об 

аккредитации, перечень организаций, в которых открыты счета). 

Кроме того, на сайте размещен Устав Учреждения без отметки об утвержде-

нии Министерством образования Республики Карелия приказом от 26.12.2013 

№ 1256. 

5. По результатам контрольного мероприятия объем проверенных средств 

бюджета Республики Карелия составил 33 454,99 тыс. рублей. Сумма выявленных 

нарушений и недостатков, обусловленных несоблюдением нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Республики Карелия, составила 33 454,99 тыс. руб-

лей. 

 

Предложения 
 

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка за-

конности и результативности использования средств бюджета Республики Карелия, 

предоставленных автономному образовательному учреждению «Петрозаводский 

педагогический колледж», на реализацию комплекса мероприятий по модернизации 

региональной системы общего образования путем организации образовательной си-

стемы с использованием дистанционного обучения в рамках проектов «Виртуальная 

школа», «Телешкола» в 2012-2013 годах и в первом полугодии 2014 года» в адрес: 

Главы Республики Карелия,  

Законодательного Собрания Республики Карелия, 

Прокуратуры Республики Карелия, 

Министерства образования Республики Карелия, 

Министерства финансов Республики Карелия. 

2. Направить представление по результатам контрольного мероприятия Мини-

стру образования Республики Карелия. 

3. Направить информационное письмо директору государственного автоном-

ного профессионального образовательного учреждения «Петрозаводский педагоги-

ческий колледж». 
 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия                                                                                             Л.В.Митькина 


