Информация об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств областного
бюджета, выделенных Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению
Мурманской области «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» в 2017 году и 1 полугодии
2018 года»
Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Проверка
законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств областного бюджета, выделенных
Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Мурманской области «Мурманский строительный
колледж имени Н.Е. Момота» в 2017 году и 1 полугодии 2018 года».
Объект контрольного мероприятия Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской
области «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» (далее – ГАПОУ МО «МСК»).
Проверяемый период: 2017 год и 1 полугодие 2018 года.
Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Климовой Н.В.
По результатам контрольного мероприятия отмечено следующее.
Основным источником финансового обеспечения деятельности ГАПОУ МО «МСК» являются средства областного бюджета (86,6 %
от общего объема доходов учреждения в 2017 году), а именно субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
и субсидии на иные цели.
Государственные задания ГАПОУ МО «МСК» на 2017 и 2018 годы сформированы с соблюдением требований части 1 статьи 69.2
Бюджетного кодекса РФ и постановления Правительства Мурманской области от 11.09.2015 № 392-ПП. В проверяемом периоде
государственные услуги оказаны учреждением с превышением запланированного объема в 2017 году на 2,7 %, в 1 полугодии 2018 года на
0,3 процента. Показатели, характеризующие качество оказания государственных услуг, по результатам 2017 года выполнены учреждением
в полном объеме.
Система оплаты труда, штатные расписания ГАПОУ МО «МСК» в целом установлены в проверяемом периоде с соблюдением норм и
требований действующего законодательства. Вместе с тем, при формировании ФОТ в 2017 году доля базовой части ФОТ составила 62,1 %
в общем объеме ФОТ, что не соответствует требованиям (не менее 70 % ФОТ) пункта 3.1.4. Порядка определения региональных
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности государственных областных и муниципальных образовательных
организаций, утвержденного Законом о региональных нормативах, и требованиям пункта 36 Единых рекомендаций по установлению на
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017
год. Показатели по достижению уровня заработной платы на 2016 – 2018 годы, установленные «дорожными картами» в целях исполнения
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, в учреждении достигнуты.
Предоставление субсидий на иные цели ГАПОУ МО «МСК» в 2017 году осуществлялось в соответствии с требованиями статьи 78.1
Бюджетного кодекса РФ, постановления Правительства Мурманской области от 23.03.2015 № 105-ПП и Правилами предоставления
субсидий, утвержденным, в том числе по направлениям расходования, предусмотренным для ГАПОУ МО «МСК». Кассовые расходы по
средствам субсидии на иные цели составили в 2017 году – 100 % от запланированных и предоставленных объемов, в 1 полугодии 2018 года
– 50,9 % от запланированных годовых объемов. Расходы осуществлялись по предусмотренным направлениям расходования средств.
За счет средств субсидии на иные цели ГАПОУ МО «МСК» организован отдых и оздоровление в 2017 году – 7 детей-сирот, в 1
полугодии 2018 года – 5 детей-сирот, в 2017 году. Правилами предоставления субсидии не предусматривается сбор образовательной
организацией информации о результатах проведения медицинских осмотров в период оздоровления детей, что не позволяет оценить
результативность использования субсидии по качественному целевому показателю «эффективность оздоровления».
За счет средств субсидии на иные цели ГАПОУ МО «МСК» выплачена государственная академическая стипендия в 2017 году - 647
получателям, в 1 полугодии 2018 года – 258 получателям; государственная социальная стипендия в 2017 году - 253 получателям, в 1
полугодии 2018 года – 229 получателям. Кассовые расходы по выплате стипендий составили в 2017 году 6 758,0 тыс. рублей, или 100 % от
объема предоставленных на данные цели средств, в 1 полугодии 2018 года – 4 296,7 тыс. рублей, или 62 % от объема годовых бюджетных
назначений. На увеличение расходов на выплату стипендий в 2018 году повлияли превышение фактической численности стипендиатов над
плановой на 79 человек и исключение с 2018 года из Порядка назначения стипендий нормы по приостановлению выплаты государственной
социальной стипендии при наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации. Расчетный объем стипендиального фонда
на 2017 год определен учреждением с нарушением пункта 2.3 Порядка назначения стипендии и Правил предоставления субсидии (пункт 5
приложения № 13), что привело к занижению расчетного объема стипендиального фонда на 2017 год на 1 589,4 тыс. рублей (или на 18,3 %),
и в дальнейшем повлияло на объем субсидии.
На обеспечение комплексной безопасности организаций образования в рамках мероприятий государственной программы
Мурманской области «Развитие образования» направлены средства субсидии на иные цели в 2017 году - 1 504,0 тыс. рублей и в 1 квартале
2018 года - 931,1 тыс. рублей (100 % от предоставленного на данные цели объема бюджетных ассигнований).
Бесплатным питанием за счет средств субсидии обеспечено в 2017 году – 135 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на
сумму 3 584,4 тыс. рублей (100 % от уточненного расчетного объема субсидии), в 1 полугодии 2018 года – 145 детей на сумму 2 135,0 тыс.
рублей (58,2 % от расчетного годового объема). Субсидия на предоставление бесплатного питания направлена в соответствии с нормами
Закона МО от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО на обеспечение предоставления питания, с применением в ГАПОУ МО «МСК» различных форм
организации питания: в г. Мурманске - в столовой и буфете учреждения, в филиале г. Полярный – через предоставление услуг МАУО КШП
ЗАТО Александровск».
На оказание мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся на
полном государственном обеспечении (по состоянию на 01.01.2017 - 75 человек, на 01.01.2018 – 79 человек) учреждением направлены
средства субсидии на иные цели в 2017 году в сумме 14 300,3 тыс. рублей (100 % от плана), в 1 полугодии 2018 года в сумме 6 900,0 тыс.
рублей (44,4 % от годового плана) по направлениям расходования, предусмотренным нормами Закона МО от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО.
Счетной палатой отмечены отдельные недостатки нормативной правовой базы Мурманской области, действующей в сфере
обеспечения мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в
профессиональных образовательных учреждениях и находящихся на полном государственном обеспечении, а именно:
- в части утверждении размера суточного рациона питания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, находящихся на полном государственном обеспечении, в денежном выражении в целях формирования единого подхода в
Мурманской области к выплате компенсаций бесплатного 5-разового питания;
-об утверждении нормы питания для обучающихся, лиц из числа детей-сирот (в возрасте старше 18 лет) в целях их единого
применения при организации бесплатного питания указанной категории лиц на территории Мурманской области;
- об изменении или установлении порядка индексации размера единовременного денежного пособия выпускникам
профессиональных образовательных организаций, обучавшимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета на условиях
полного государственного обеспечения, который не индексировался с 2005 года, и составляет в настоящее время 500 рублей.
В 2017 году показатели результативности использования субсидий на иные цели по всем направлениям расходования достигнуты, в 1
полугодии 2018 года достижение соответствует полугодовому уровню, за исключением показателя по количеству обучающихся
получающих стипендии, который уже в 1 полугодии 2018 года превышал запланированное значение на 19,7 % (или на 79 человек).
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия
(протокол от 07.12.2018 № 29), а также принято решение направить информационные письма и отчет в Правительство Мурманской
области, в Министерство образования и науки Мурманской области, в ГАПОУ МО «МСК», отчет также направлен в Мурманскую
областную Думу и Уполномоченному по правам ребенка в Мурманской области.

