Акт

плановой тематической проверки государственного бюдЯ{етного
профессионального образовательного учреждения Ростовской области
<<Тагапрогский техникум сервиса и жилищЕо-коммунального хозяйство>
10.11.2017

г. Таганрог

ростовская область

На основании приказа министерства общего и профессионаJIьного
образования Ростовской области (далее - министерство) главными специ€шистами
отдела контроля Киселевой Т.В., Потаниным С.В., проведеЕа плановм проверка
(далее проверка) государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Ростовской области <<Таганрогский техникум сервиса

и

жилищно-коммунаJIьного хозяйства> (далее - техникум или rIреждение,
сокращенное наименование - ГБПОУ РО <TTCdiKKX>).
Проверка проведена с ведома и.о. директора ГБПОУ РО <ТТСиЖКХ>
Алеевой Л.Э., в присутствии главного бухгалтера r{реждениrl Садовниковой Ю.Н.
Основание для проведения проверки: приказ министерства от 17.08.2017
N9581 <О проведении тематических проверок>.
Щель проверки: соответствие финансово-хозяйственной деятельности
учрежденшI закоЕодательству Российской Федерации.
Предмет проверки:
1. Проверка эффективности и законности использованиrI им.чщества
rIреждениJ|.
2. Проверка исполнения государственного заданIдL
3. Проверка состояния антитеррористической защищенности )лреждения.
Период проверки: с 01.01.2016 по 31.10.2017.
Проверка проведена: с 07.1,1.2017 по 10.11.2017.
Приложение Nч1

Согласно информации, представленной учреждением, в проверяемом периоде
право первой подписи на всех банковских и денежпьж документах предоставлено с
01.01.201б по 30.08.2017 директору учреждениrI Хохrrовой Т.Д.и с |2.07.2017 по
З0.08.2017 заместителю директора по производственному обу.{ению Алеевой Л.Э., с
З1.08.2017 по настоящее время и.о. директора ГБПОУ РО <ТТСи)I0(Х> Алеевой
Л.Э.; право второй подписи - главному бухгалтеру Садовниковой Ю.Н. и
бухгалтеру }чреждениrI JIинковой Н.С. - весь проверяемый период
Приложение М2
Учреждение осуществляет свою деятельЕость на основаЕии следующих
документов:
-Устава государственного бюджетного профессионЕlльного образовательного
учреждениrI РостовскоЙ области <<ТаганрогскиЙ техникум сервиса и жилищЕокоммунального хозяйства>, согласованного заместителем Губернатора Ростовской
области - минисц)ом финансов Федотовой Л.В., министром имущественных и
земельньж отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
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Ростовской области Молодченко Ю.С., утвержденного миЕисц)ом общего и

профессионального образования Ростовской области Балиной Л.В. (далее - Устав);
- лицензии на осуществление образовательной деятельности от 10.0З.2016 Jt
626З (серия 61Л01 N9 0003929), предыдущей лицензии от 26.09,201,2 Л!1043б
(серияА Nч143706);
- свидетельства о государственной аккредитации от 06.04.2016 М 3079 (серия
6140l Ns0002458), предыдущего свидетельства о государственноЙ аккредитации от
l7.04.20|2 Ns 1б85 (серия ОП No025562);
- листа записи Единого государственного реестра юридиrIеских лиц от
14.09.2017, основной государственный регистрационный номер l02610258lЗ17;
- свидетельства о постановке на уlёт в нЕlлоговом органе по месту нaжожденшI
серия бl Ns 007990725,IДЛ1/ КIIП 6154021040/6l5401001;
Юридический и фактический адрес r{реждения: 347942, Ростовскм область, г.
Таганрог, ул. Инициативная, 22.

1. Проверка эффекгивности и закоппости использоваIlпя имущества
учре2Iцения
1.1. Проверка соблюдения требований бухгалтерского учета педвижимого
имущества и особо ценного пмущества учре}Iqдепия
Проверкой соблюдения требовалий бухгалтерского rleтa недвижимого и
особо ценного имущества rrреждениJI установлено, что }п{ет осIIовных средств в
}л{реждении ведется в Журнме операций по выбытию и перемещению
нефинанссвьп< активов и в оборотяоli ведомости по нефинансовы_I\.{ aKTIlBaM по
соответств}rющим счетам анaUIитического }п{ета. Аналитический уlёт ocHoBHbIx
средств осуществлялся в иЕвентарных карточках )чета основных средств.
Все основные средства находятся на ответственном хранении должностных
лиц, назначенных приказом директора, с которыми закJIючены договоры о полной
материальной ответственности.

l.Z. Проверка

соблюдения требований полоя(ения

об

государственного имущества Ростовской области (впесение в

учете
реестр

государственного имущества Ростовской области)
Согласно п.2.2l Приложения к постановJIению Правительства Ростовской
02,О8.20\2 Ns709 (Об утверждении Положения
области
r{ете
государственного имущества Ростовской области>> r{реждением в установленный
срок направлено письмо в Министерство имущественных и земельньIх отношеНИЙ,
финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (далее минимущество РО) о 11редоставлении записей об изменении сведений по объектам
осЕовных средств длJI внесеЕия изменений в реестр государственЕого имущества
Ростовской области от 01.03.2017.

от

1.3. Проверка сохранпостп

об

и использования по назпачению недвия(пмого

пмущества учреждения
на момент проверки за уrреждением закреIшен на праве постоянЕого
(бессрочного) пользования земельный )часток площадью 29015 кв. м по адресу:

з

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инициативная, 22, категориrI земель: земли
населенньIх IryEKToB - дJuI эксплуатации уrебного коргryса;
На земельный 1..racToK представлено свидетельство о государственноЙ
регистрации права постоянного (бессрочного) пользованиrI и выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристикЕх и
зарегистрированных прав IIа объект недвижимости.
Проверкой, установлено, что по земельному }лIастку у{реждениJI проходит
теплотрасса, принадлежащм АО <ТЭПТС>> <<Теплоэнерго>>.
В резульmаmе, в наруuленuе сп.23 Земельноzо KodeKca Россuйской Феdерацuu
оm 25,10.2001 NЬ136-ФЗ право оlранuченuя (сервumуm) пользованuя земельньlм
учасmкол|, прuнаdлеасаtцеzо учрежDенuю на праве посmоянноzо (6ессрочноео)
пользованuя, на коmором располоэlсена mеwюmрассц не оформлено.
По состоянию на З1.10.2017 на балансе у{реждениrI на счете 4.101.10
<<Основные средства - недвижимое имущество rrреждения> чисJIятся здания и
сооружениJI в колиtIестве 10-ти единиц, общей балансовой стоимостью З967290l,З4
руб., в том числе:
- Еа счете 410111 <<Жилые помещениJI - недвижимое имущество учреждения>
- квартира, нежилое помещение и общежитие общей балансовой стоимостью
798|942,44 руб,;
недвижимое имущество
на счете 410||2 <<Нежилые помещениrI
здание общебытового блока, здание теоритических занятий,
r{режденшI>
мастерские, трансформаторная будка, дизельЕаJI станциrI, переход и хозяйственный
коргryс общей ба.,чансовой стоимостьiо З 1690958,90 руб.
На все зданиJI в )п{реждении имеются свидетельства о государственной
регистрации права и технические паспорта.
Кроме того, чисJuIщееся на счете 410111 <<Жилые помещеЕиjI - Еедвижимое
имущество )л{реждения) - нежилое помещение согласно свидетельству о
государственной регистрации права назначеЕие укalзано - (нежилое>.
TaKull образом, на счеmе 4 l0 ] 1 1 <Жultbte помелценшl - неdвuсtсuмое
uлrуulесmво учреuсdенuя> чuслumся Heucluloe помеulенuе балансовой сmоu.]уrосmьЮ
955680,34 ру6., чмеюtцее со2ласно свudеmельсmву о zосуdарсmвенной ретuсmрацuu
права, спаmус HeJruJlozo.
В ходе проверки установлено, что часть общежития общей площадью 938,1
кв.м (расчетно) переоборудовано (перепланированы помещения, осуществлена
кJIадка новых стен, старые частично демонтированы, проведены системы
водопровода и кан.rлизации и т.д.). В ходе вышеук€lзанньтх работ оборудовано 1б
отдельных квартир, на 15 квартир полr{еЕы свидетельства о регистрации права
собственности и 1 квартира остаJIась на балансе техникуIr{а. СобственникЕlми жилья
осуществляется оплата KoMMyHalJIbHbIx услуг оргаЕизациJIм-поставщикам
сап4остоятельно, за искJIючением оплаты потребленной электроэнергии
(осуществляется возмещение затрат техникупла).
На основании приказа дцректора уrрежденшr от 08.11.2017 Ns330 (Об
иIlвентаризации в техникуме) проведена выборочная инвентаризация недвижимого
имущества на обuýrю сумму 39672901,34 руб., что соответствУет 1000/о ОТ ОбЩеЙ
балансовой стоимости недвижимого имущества.

-

-

-
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В результате инвентаризации излишков и недостач Ее установJIено.
В хоdе вuзумьно2о осмоmра усmановлено, чmо учреэrcdенuем не uспользуеmся
неdыlэtсttмое uмуulесmво общей балансовой сmошмосmью 6103193,68 руб,, в mом
чuсле:

-

хозяйсmвенньtй блок

с

20]1 zоdа (нахоdumся в аварuйном сосmоянuu:

часmuчно рсlзрушена кровля, сmены u m.d.);
- кварmuра с 20]4 zоdа в свжu с необхоduмосmью ремонлпа;
- с 2014 zоdа в обlцеэюumuu не uспользу,lоmся 2 эmаuса (2 u 4 эmаэюu в месmах

проэ!сuванllа сmуdенmов, в свжu с оmсуmсmвuем набора u необхоdttмосmью
ремонmа) u неэrсuльtе помеu!енurl (Kopudopbl, лесmнuчньле марutu, сушuльные
комнаmы, санumарные узльt. u m.d. в месmах просrсuванuя сmороннtм лuф;
- в масmерскlм не uспользуюmся авmослесарная u сmолярнсlя масmерскuе с
2014 u 2012 zodoB сооmвеmсmвенно в связu с оmсуmсmвuем набора по
с

ооmвеmсmвуюult tм пр о ф ес сuям.

Учреждением в октябре 2017 года направлеЕы письма в миЕистерство
имущественных и земельных отЕошений, финансового оздоровления предприятий,
организаций Ростовской области и миЕистерство общего и профессионального

образования Ростовской области дJut поJIrrения согласия на совершение сделки по
отчуждению недвижимого имущества (хозяйственный блок).
1.4. Проверка сохранности п использовапия по назначеЕпю особо цеппого

двия(имого имущества учреrlцения.
Согласно приложению Nч8 приказа министерства от 14.02.2017 Ns75 (Об
)"тверждении перечней ссобо ценного движимого иrчцлцества бюджетных и
aBToHoMHbIx уrреждений Ростовской области> утвержден перечень особо ценного
движимого иNгуIцества у{реждеЕIUI.
По состоянию наЗ|.10.20|7 на счете 010120000 <<Основные средства - особо
ценное движимое имущество r{реждеЕиrl)) числится 164 объекта основньIх средств
общей балансовой стоимостъю 52З|441,91 руб.:
особо цеЕное двшкимое
по счету 410124000 <<Машины и оборудование
имущество yIреждениJI> - имущество общей балансовой стоимостью 4619524,6l

-

руб.;

-

по счету 410125000

особо ценное движимое
<Транспортные средства
имущество r{режденияD - имущество балансовой стоимостью |71872,10 ру6.;
по счету 410126000 <Производственный и хозяйственный инвентарь - особо
имущество общей балансовой
ценное движимое имущество rIреждениrD)
стоимостью 32З97 7,60 ру6.;
- по счету 410127000 <<Библиотечный фонд иЕоо движимое иl\[ущество
учреждеЕия)) - имущество общей балансовой стоимостью 1lб067,60 руб.
На основании прика:rа директора )чреждениrI от 08.11.2017 N9330 <Об
инвентаризации в техникуме)) проведена выборочная инвентаризация особо ценЕого
движимого имущества на обцD,то суплму 2675957,77 ру6., что соответствУет 51,2Yо ОТ
общей бшrансовой стоимости недвикимого имущества.
В результате инвентаризации излишков и недостач не установлено.
Приложение Nя3

-

-

2. Проверка исполненпя государствепного заданпя
2.1. Проверка выполнения объема государственного задания.

Приказом минобразования Ростовской области от 28.12.2015 N9 956 (Об

утверждении государственньтх заданий государственным )лреждениям Ростовской
области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов> объем государственного
заданшI на2Olб год для )пrреждения составип:

по

усJryгам ре€шизации

основных профессиональньrх

образовательньп<

прогрЕlмм среднего профессионального образованиjI - программ подготовки
квмифицированньIх рабочих, служащих на базе осЕовного общего образования
(очная форма обуlения) - 193 обуrающихся, в том числе:
Парикмахер (лицас ОВЗ и инвалиды) - 1 обl"rающийся;
Парикмахер (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - бl об1..rающийся;
Портной (лица с ОВЗ и инвалиды) - 2 обучающихся;
Портной (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 8 обуrающшrся;
Мастер общестроительных работ (за искпочением лиц с ОВЗ и инва-тrидов) 49 обуrающихся;
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
(за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 60 обуrающихся;
Мастер отделочньtх строительньж работ (за искJIючением лиц с ОВЗ и
инвалидов) - 12 об1..rающихся;
по услугам реЕIлизации основных профессиональных образовательньrх
программ среднего профессионального обрщовЕlниrl - прогр€lмм подготовки
квалифицированньIх рабочих, сJryжащих Еа базе среднего общего образования
(очная форма обуrения) - 8 обучающихся,в том числе:
Мастер отделочных строительньIх работ (за искJIючением лиц с ОВЗ и
инвалидов) - 8 обучающихся.
В соответствии с прикtlзом миЕобразования Ростовской области от 29.02.20lб
Jt 103 учреждению изменен объем государственного задания на 2016 год, который
составил:

по услугам реализации основtIых профессиональньD( образовательньтх
программ среднего профессиона-тrьного образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования

(очнм форма обучения) - 193 обуrающихся, в том числе:
Парилолахер (лицас ОВЗ и инва-тrиды) - 1 обlчающийся;
Парикмахер (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - бl обучаrощийся;
Портной (лица с ОВЗ и инвалиды) - 2 обучающихся;
Портной (за исключением лиц с ОВЗ и инваrrидов) - 8 об1..rающихся;
Мастер общестроительных работ (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) 49 обуrающихся;
Монтажник санитарно-технических, вентиJrIциоЕIIых систем и оборудоваIrия
(за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 60 обl"rаощихся;
Мастер отделочных строительньж работ (за искJIючеIIием лиц с ОВЗ и
инвалидов) - 12 обучающихся;
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по услугам

реЕrлизации основньгх профессиональньtх образовательньD(
прогрЕtмм среднего профессионального образовЕtния - программ подготовки
квaUIифицированных рабочих, сJryжащих на базе среднего общего образования
(очная форма обуrения) - 34 обуrающихся, в том числе:
Портной (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 30 обrrающихся;
Мастер отделочных строительных работ (за искJIючением лиц с ОВЗ и

инваrrидов) - 4 обl^rающихся.
В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 09.12.2016
J\Ъ 809 учреждению изменеЕ объем государствеЕного заданиrI на 201б год, который
составил:
по услугам реализации основных профессиональньж образовательньтх

программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования

(очная форма обl"ления) - 209 обучающихся, в том числе:
Парикмахер (лицас ОВЗ и инвмиды) - 1 обуrающийся;
Парикмахер (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - б5 обl.T ающихся;
Портной (лица с ОВЗ и инвалиды) - 2 обуrающихся;
Портной (за искrrючением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 14 обучающихся;
Мастер общестроительных работ (за искlпочением лиц с ОВЗ и инвшtидов) 53 обуrающихся;
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
(за иск.lпочением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 62 обуlающихся;
Мастер отделочных строите.пьньж работ (за искJIючеЕием лиц с ОВЗ и
инвалидов) - 12 об1^lающихся;
по услугам реализации основных профессиональньrх образовательньrх

программ среднего профессионального образовалия - программ подготовки
квалифицированньIх рабочих, сJryжащих на базе среднего общего образования
(очная форма обучения) - 38 обучающихся, в том числе:
Портной (за исключением лиц с ОВЗ и инваltидов) - 30 обучающихся;

Мастер отделочЕых сц)оительных работ (за искJIючением лиц с ОВЗ и

инвалидов) - 8 обl"rающихся.

На основании приказа от 31.12.2009 J$ 1884 <Об утверждении

порядка
корректцровки объема финансового обеспечения государственньтх заДаний> (ДаЛее
Приказ Л! 1884), произведен расчет фактического объема предоставленньж
государственных услуг r{реждением по парамец)ам государственною задания в
20lб году, который составил:
по услугам реапизации основных профессиональных образовательньтх
программ подготовки
программ среднего профессиона-тrьного образования
квалифицироваIlных рабочих, служащих на базе осЕовного общего образования
(очная форма обуrения) - 209 обучающихся или 100% от установленного объема
услуг, в том числе:
Парикмахер (лица с ОВЗ и инвалиды) - l обуTающийся или 100% от
установленного объема услуг;
Парикмахер (за исключением лиц с оВЗ и инвалидов) - 65 обl"rающихся или
100Уо от установленного объема усrryг;

-

-
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Портной (лица

с ОВЗ и

инвалиды)

-2

обуrающихся или 100% от

установленного объема усrryг;
Портной (за искlпочением лиц с ОВЗ и инваJIидов) - 14 обlчающихся или
100Оlо от установленного объема усrryг или 100Yо от установленного объема услуг;
Мастер общестроительньrх работ (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) 53 обуlающихся или 1000/о от установленного объема услуг;
Монтажник саЕитарно-технических, вентиляционньгх систем и оборудования
(за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 62 обуT аrощихся или 1000й от
установленIIого объема усrryг;
Мастер отделочньIх сц)оительЕых работ (за искJIючением лиц с ОВЗ и
инвалидов) - 12 обучающихся или l00% от установленного объема услуг;
по услугам реализации основньtх профессиональньпr образовательньпr
прогрЕIмм среднего профессионального образования - црограмм подготовки
квалифицированньIх рабочих, сJryжащих на базе средЕего общего образования
(очная форма обучения) - З8 обулающихся, в том числе:
Портной (за искrrючением лиц с ОВЗ и инвЕrлидов) - 30 об1"lающихся или
100% от установленного объема услуг;
Мастер отделочньIх строительных работ (за искпючением лиц с ОВЗ и
инвалидов) - 8 обучающихся или 100О/о от установленЕого объема услуг.
Таким образом, в целом государственЕое задание на 201,6 год по усJгугам
реализации основных профессиональньrх образовательньIх программ средЕего
профессионального образованиrI выполнено на 100% от установлеIrного объема
усJryг.

Приказом минобразования Ростовской области от 30.12.20lб Ns 8б5 (Об
утверждении государствеЕньтх заданий государствеIIным r{реждениям Ростовской
области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов> объем государствеIIЕого
заданиrI на 2077 год дJuI )чреждения составил:
по усJIугам реализации основньIх профессиональньтх образовательньпr

программ среднего профессионального образовalния - прогрalмм подготовки
квалифицированньIх рабочих, сJryжащих на базе основного общего образования
(очная форма обучения) - 213 обучающихся, в том числе:

Парикмахер (лицас ОВЗ и инвалiады) - 1 обучающийся;
Парикмахер (за исктпочением лиц с ОВЗ и инва.пидов) - 65 обrlающшrся;
Портной (лица с ОВЗ и инвалиды) - 2 обуrающихся;
Портной (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 14 обучающrл<ся;
Мастер общестроительньпr работ (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) -

64 обуrающю<ся,

Монтажник санитарно-технических, вентиляционньIх систем и оборудования
(за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 59 обуrающихся;
Мастер отделочЕых строительIlых работ (за искJIючецием лиц с ОВЗ и
инвалидов) - 8 обу,rающихся;

по услугам реаJIизации основных профессиональньж образовательньтх
прогрЕlмм среднего профессиональЕого образования - процрамм подготовки
квалифицированных рабочих, сJryжащих на базе среднего общего образования
(очная форма обуlения) - 33 обуtающихся, в том числе:
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Портной (лица с ОВЗ и инвалиды) - 1 обучающийся;
Портной (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 20 обl"rаюЩихся;
Мастер отделочных строительЕых работ (за искJIючением лиц с ОВЗ и
инвалидов) - 12 обl^rающихся.
На основании приказа от З1.12.2009 ЛЬ 1884 <<Об утверждении порядка
корректировки объема финансового обеспечения государственньrх заданий>> (далее
Приказ Nо 1884), произведен расчет факмческого объема предоставленньIх
государственньж услуг )лреждением по параметрам государственного задания по
состоянию на 07 .|1.2017, который составил:
по усJryгам решIизации основных профессиональньпr образовательньпr
прогрЕlмм среднего профессионального образованиlI - программ подготовки
ква:rифицировЕlнньIх рабочих, служащих на базе основного общего образования
(очная форма обучения) - 220 обучающихся или l0З,28Оh от установленного объема
усJryг, в том числе:
Парикмахер (лица с ОВЗ и инвалиды)
1 обучающиiлся или 100% от
установленного объема услуг;
Парикмахер (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 65 обучающихся или
100% от установленного объема ус.тryг;
Порmной (лuца с ОВЗ u uнвалudьt) - I обучаюtцuйся uлu 50О% оtп
усmановленноео объема услуz, оmклоненuе сосfпавшl 1 человек;
Портной (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 17 обуrающихся ипи
121,42Уо от установленного объема услуг;
Мастер общестроительных работ (за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов) 68 обуrающrо<ся или |06,250lо от установленного объема услуг;
Монтажник сalнитарно-технических, веЕтиляционных систем и оборудоваrrия
(за исключением лиц с ОВЗ и инв.uIидов) - 68 обуrающихся пли ll5..25o/o от

-

-

установлеIIЕого объема услуг;
Масmер оmdелочньtх сmроumельных рабоm (за uсключенuем лuц с ОВЗ u
uнвалuёов) - усmановленный объем услуz не вьlполнен;
по усJryгам реализации основных профессиональньrх образовательных

црограмм среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированньIх рабочих, сJr}Dкащих на базе среднего общеrо образования

(очная форма обучения) - 40 обучающихся иJIи l21,2|yo от устаIIовленного объема
услуц в том числе:
Порmной (лuца с ОВЗ u uнвалudьt) - усmановленньlй объем услуz не выполнен|
Портной (за исюrючением лиц с ОВЗ и инвалидов) - 20 обуrающихся иJIи
1000/о от установленного объема усrryг;
Мастер отделочIlьIх строительньIх работ (за искJIючением лиц с ОВЗ и
инвалидов) - 20 обуrаrощlD(ся иJIи 1,66,67Уо от уст€lновленного объема услуг.
TaKuM образом, по сосmоянллю на 07.11.2017 zосуёарсmвенное заdанuе не
вьlполн ено по про ф е с с uям :

Порmной (лuца с ОВЗ u uнвалudы) по проzрамJуrам поdzоmовкu
квалuфuцuрованньtх рабочuх, слуэ!саlц1lх на базе oc+oBшozo обtцеzо образованtlя
(очная форма обученuя)

-

на

I

человека uлu на

50О%

оm усmановл€нноzо

объема
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услу2, чmо превыuлаеm показаmель dопусmuмоzо (возмоэtсноzо) оmклоненuя оm
услпановленньlх показаmелей объема zосуdарсmвенной услу2u dо 3% н:а 47%;

Масmер оmdелочньtх сmроumельньlх рабоm (за uсключенuем лuц

с ОВЗ

u

uнвалudов) по проzрсlJчrл,лам поOzоmовкu квалuфuцuрованньtх рабочшс, слуэюаlцuх на
базе основноzо обuryео образованuя (очная форма обученuя) - усmановленный объем
услуе не вы,полнен;
Порmной (лuца с ОВЗ u uнвапudьl) по проaрсtлrмсм поdzоmовкu
квалuфuцuрованньtх рабочuх, слуэ!саlцlм на базе cpedHezo обlцеzо образованuя (очная
форма обученuя) - усmановленньtй объем услуz не выполнен;
В целом государственное задание по состоянию на 07.11.20|7 по услугам
реЕrпизации основIlых профессиончлJIьньrх образовательньгх прогр€lмм средЕего
профессионального образования выполнено на l 05,69% (2601246),

,l9/

2.2. Проверка соответствия контпнгента потребптелей государственной
услуги параметрам государственного задания.
В уrреждении по состоянию на 07.11.2017 организовано 12 1..rебньrх групп,
282 обуrающихся за счет бюджетньIх средств по усJryгам реaшизации основных
профессиональньrх образовательньп< программ средIIего профессионального
образования.
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В результате проверки личных дел обl"rающихся нарушений IIе установлено.
2.3. Проверка соответствпя качества предоставJIенных государственных
услуг параметрам государственного задания.

11

Проверкой соответствия качества

предоставлеIIных _ rIреждением
государственных усJryг параметраN.{ государственного задания 2016 года отклонений
не выявлено.

2.4. Проверка соблюдения сроков предоставления

и

достоверности

отчетности по исполнению государственпого задания.
Проверкой соблюдения сроков предоставлениrI и достоверЕости отчетности по
исполнению государственного заданиrI отклонений не установлено.
Приложение Nч4

3. Проверка

состояЕия
антитеррористическои защищенности
образовательного учре2цдепия на момент проверкп.
Информация о состоянии чtнтитеррористшIеской заuищенЕости уIреждения
приведена в приложении.

Главный специалист отдела
контрj)JUIэ!инистерства
Т.В. Киселева

Приложение ЛЬ5

оУ Ро <ТТСиЖКХ>
Л.Э. Алеева

-<=Z---

Главный специ€шист отдела
щogJ"роля министерства
С.В. Потанин

*.'

Главный бухгалтер ГБПОУ РО
<ТТСи]ККХ>
Ю.Н. Садовникова
фйо"г

Разногласий по аюу не имею. В соответствии с п. 3.3 ст. 32 Федерального
закона от 12.01.199б Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих , организациJD(>> обязуюсь
разместить информацию о результатах настоящей аудиторской проверки на
официальном сайте о государственньIх (птуrrиципальньпr) уIреждениrIх
www.bus.gov.ru, Объяснения по фактам нарушений будут предоставлеЕы в течеЕие
трех рабочих дней.
Один э
женIФIми на
листах поJI)лил l0. 1 1 .20 l 7
и.о. директора
Л.Э. Алеева
Все документы,
оставленные к цроверке, возвращены, комплектIIость
проверена постранично ф{fuс- Ю,Н. Садовникова

