Директору
ГБПОУ ВПК
Гордеевой Е.М.
182101, Псковская область,
г. Великие Луки, ул. Глинки д.36

Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора в Псковской области направляет вам акт выездной проверки
правомерности
расходования
субсидий
из
федерального
бюджета,
предоставленных Псковской области в 2015 году на реализацию мероприятий государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных
маломобильных групп населения» в ГБПОУ ВПК на основании приказа УФК по
Псковской области от 04 марта 2016 года № 35 «О назначении контрольного мероприятия».
Приложение:
Акт выездной проверки № 06-10/1 от «15» марта 2016 года с приложением на 14-ти
листах.

Главный контролер-ревизор
отдела финансового контроля
и надзора ТУ Росфиннадзора
в Псковской области

Л.Н. Каковко

Акт
осмотра и выборочных замеров объемов выполненных работ по текущему ремонту в
Невельском филиале ГБПОУ ВПК
г. Невель

14 марта 2016 года

В связи с проведением выездной проверки правомерности расходования субсидий из федерального бюджета, предоставленных Псковской области в 2015 году на реализацию мероприятий государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных
групп населения», в соответствии с приказом УФК по Псковской области «О назначении контрольного
мероприятия» от 04.03.2016 года №35 и на основании приказа ГБПОУ ВПК от 11.03.2016г. №45-од,
комиссией в составе: директора ГБПОУ ВПК Гордеевой Е.М., и.о. заместителя директора по Невельскому филиалу ГБПОУ ВПК Огородникова В.И., заместителя главного бухгалтера Николаевой Е.А.,
в присутствии главного контролера-ревизора ТУ Росфиннадзора в Псковской области Каковко Л.Н.
проведен осмотр и выборочные замеры фактически выполненных работ по текущему ремонту в
Невельском филиале ГБПОУ ВПК.
1. В ходе выборочного осмотра и замеров выполненных работ по расширению дверных проемов входов в общежитие и учебный корпус в Невельском филиале ГБПОУ ВПК по акту о приемке
выполненных работ №1 от 21.12.2015г. (организация - подрядчик - ООО «СУ-125») установлено:
№№
поз.
акта

Раздел 1
1

Шифр
номера
нормативов
и коды
ресурсов

Наименование
работ

Установка входных дверей
ФБР 09-04- Установка металли012-1
ческих дверных блоков (4 шт.)

Единица
измере
ния

Объем
выполненных
работ по акту
о приемке
выполненных
работ

кв.м

12,12

Объем
Завышение,
фактически
занижение
выполненных
работ

Примечание

Выполнено.

12,12

Расхождений с актом о приемке выполненных работ №1 от 21.12.2015г. Замечаний по качеству выполненных работ не имеется.

не установлено.

Комиссия:
Директор ГБПОУ ВПК

Е.М. Гордеева

И.о заместителя директора по
Невельскому филиалу

В.И. Огородников

Заместитель главного бухгалтера

Е.А. Николаева

В присутствии:
Главный контролер-ревизор
ТУ Росфиннадзора в Псковской
области

Л.Н. Каковко

Акт №06-10/1
выездной проверки
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Великолукский политехнический колледж» (сокращенное
наименование: ГБПОУ ВПК).
г. Великие Луки

15 марта 2016 года

Выездная внеплановая проверка проведена на основании приказа Управления Федерального казначейства по Псковской области «О назначении контрольного мероприятия» от 04.03.2016 года №35 в соответствии с приказом Федерального казначейства от
17.02.2016 г. №25 «Об обеспечении непрерывности выполнения функций по контролю
и надзору в финансово-бюджетной сфере и по внешнему контролю качества работы
аудиторских организаций» и обращением Прокуратуры Псковской области в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Псковской области от 01.03.2016г. №7-12-2016.
Тема выездной проверки: проверка правомерности расходования субсидий из федерального бюджета, предоставленных Псковской области в 2015 году на реализацию
мероприятий государственной программы Псковской области «Доступная среда для
инвалидов и иных маломобильных групп населения».
Проверяемый период: 2015 год.
Выездная проверка проведена главным контролером-ревизором отдела финансового контроля и надзора Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Псковской области Каковко Л.Н.
Срок проведения выездной проверки составил 3 рабочих дня с 10 по 14 марта
2016 года.
1. Общие сведения о проверяемой организации.
Полное наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский политехнический колледж» (далее по тексту - Учреждение).
Сокращенное наименование: ГБПОУ ВПК.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Псковской области «Великолукский политехнический колледж» является некоммерческим учреждением, созданным для осуществления образовательной деятельности.
Учреждение создано в соответствии с распоряжением Администрации Псковской области от 11.01.2012 г. №2-р «О реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений начального профессионального образования Псковской области
профессиональных лицеев №8 и №16». Распоряжением Администрации Псковской области от 11.03.2015г. №211-р «О реорганизации государственных профессиональных
образовательных учреждений Псковской области» Учреждение реорганизовано в
форме присоединения к нему государственного бюджетного профессионального
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образовательного учреждения Псковской области «Великолукский многопрофильный
техникум» и государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Псковской области «Невельский многопрофильный техникум».
Местонахождение и юридический адрес: 182101, Псковская область, город Великие Луки, улица Глинки, д.36.
ИНН - 6025039152, КПП-600201001, ОГРН-1126025001310.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является субъект Российской Федерации - Псковская область.
Главный распорядитель средств, выполняющий функции Учредителя -Государственное Управление образования Псковской области, код главы 804. Юридический
адрес Учредителя: г. Псков, ул. Некрасова д.23.
В своей деятельности Учреждение руководствуется Уставом, утвержденным
приказом Государственного управления образования Псковской области от
17.03.2014г. №267. В части имущественных прав и обязанностей Устав согласован с
Государственным комитетом Псковской области по имущественным отношениям. В
связи с реорганизацией согласно распоряжению Администрации Псковской области от
11.03.2015г. №211-р «О реорганизации государственных профессиональных образовательных учреждений Псковской области» в Устав внесены изменения, утвержденные
приказом Государственного Управления образования Псковской области от
04.06.2015г. №818.
Целью деятельности Учреждения является подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства. Предметом деятельности Учреждения является оказание государственных
услуг в сфере профессионального образования.
Учреждение проходит лицензирование и аккредитацию в порядке, установленном Федеральным Законом от 29.12.2012г. №272-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями).
Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности
выдано Государственным Управлением образования Псковской области за номером
1637 от 15.03.2013г. на срок до 15.03.2019г, в связи с реорганизацией получено Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности за номером
1785 от 05.10.2015г. на срок до 15.03.2019г.
Учреждение имеет лицензию №2164 от 16.06.2014г. (выдана бессрочно) на
право оказывать образовательные услуги по уровням образования и профессиям: столяр строительный, плотник, стекольщик, паркетчик, маляр, штукатур, облицовщикплиточник, оператор ЭВМ, оператор связи, электромонтер, электрогазосварщик, слесарь, бетонщик, наладчик автоматических линий и агрегатных станков, станочник широкого профиля, токарь, фрезеровщик, контролер станочных и слесарных работ, слесарь, техник, автомеханик, технолог-конструктор швейного производства, закройщик,
швея, портной, оператор швейного оборудования, парикмахер, социальный работник,
рекламный агент,
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делопроизводитель, секретарь, бухгалтер, менеджер по продажам, специалист почтовой связи.
Перечень и реквизиты лицевых счетов в органах Федерального казначейства,
расчетных счетов в кредитных организациях:
- в УФК по Псковской области открыты: отдельный лицевой счет бюджетного
учреждения № 20576Ш75260 и лицевой счет получателя целевых средств №
21576Ш75260;
- в Отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации г. Псков, БИК - 045805001 открыт расчетный
счет № 40601810958051000001.
Ответственными
должностными лицами, имеющими право подписи денежных и расчетных документов, в проверяемом периоде являлись:
- с правом первой подписи - директор Гордеева Елена Михайловна;
- с правом второй подписи - главный бухгалтер Тиккер Ольга Витальевна.
Настоящей проверкой установлено:
2. Проверка правомерности расходования субсидий из федерального бюджета, предоставленных Псковской области в 2015 году на реализацию мероприятий государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения».
На 2015 год, в рамках государственной программы «Доступная среда» на
2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014г.
№297, государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Псковской области от 28.10.2013г.
№490 (с изменениями), на выполнение мероприятий по созданию безбарьерной
среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения в профессиональных
образовательных учреждениях Псковской области Учредителем Государственным
управлением образования Псковской области было предусмотрено финансирование
Учреждения в следующих объемах: федеральный бюджет- 996 000,0 руб., областной
бюджет - 504 000,0 руб.
На предоставление целевых средств субсидий из федерального и областного бюджета, Учредителем - Государственным управлением образования Псковской области, в
лице руководителя Седунова А.В., с Учреждением, в лице руководителя Гордеевой
Е.М., были заключены дополнения к соглашению «О порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением
в соответствии с государственными заданиями государственных услуг (выполнением
работ), и субсидии на иные цели от 01 января 2015года» от 29.09.2015г. (размер субсидии федерального бюджета - 996 000,0 руб.) и от 30.09.2015г. (размер субсидии областного бюджета - 504 000,0 руб.) (Копии прилагаются).
Согласно предоставленных документов - справок об изменении росписи расходов
и лимитов бюджетных обязательств от 29.09.2015г. и 30.09.2015г., Учреждению были
доведены лимиты бюджетных обязательств по коду БК 804 07
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02 0415027 612241225 на сумму 996 000,0 руб., по коду БК 804 07 02 0419999612241225
на сумму 504 000,0 руб. (Копии справок об изменении росписи расходов и лимитов
бюджетных обязательств от 29.09.2015г. №4245 и 30.09.2015г. №3844 прилагаются).
Финансирование целевой субсидии на выполнение мероприятий подпрограммы
«Доступная среда на 2014-2020 годы» государственной программы Псковской области
«Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения на 2014-2020
годы» по созданию безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп
населения в профессиональных образовательных учреждениях Псковской области (мероприятие 1.2.14 подпрограммы «Доступная среда» на 2014- 2020годы) было произведено Главным управлением образования Псковской области платежным поручением
№205163 от 30.12.2015г. на сумму 996 000,0 руб. (средства федерального' бюджета).
(Копия платежного поручения №205163 от 30.12.2015г. прилагается).
В 2015 году и на момент проверки средства областного бюджета, предусмотренные в рамках софинансирования государственной программы, не были выделены.
Согласно представленным к проверке документам, Учреждением в 2015 году
были заключены 5 государственных контрактов с подрядными организациями на выполнение работ по текущему ремонту и преобразованию помещений Учреждения для
обучения инвалидов и иных маломобильных групп населения на общую сумму 1 500
000,0 руб., в том числе:
- контракт №24 от 15.12.2015 г. с ООО «ТПК «Стройдизайн» на выполнение работ по текущему ремонту коридора и санузлов (включая устройство поручней для инвалидов) Учреждения по адресу г. Великие Луки, ул. Глинки д.36 (учебный корпус), ул.
Глинки д.41 (учебный корпус). Цена контракта -346 738,0 руб., в том числе предусмотрено: федеральный бюджет- 246 738,0 руб., областной бюджет-100 000,0 руб. Срок выполнения работ - 21 декабря 2015 г.;
- контракт №25 от 15.12.2015 г. с ИП Кудрявцевым А.А. на выполнение работ по
текущему ремонту классов №10, №11 (1 этаж) в учебном корпусе Учреждения по адресу г. Великие Луки, ул. Глинки д.36. Цена контракта - 275 171,0 руб. (средства федерального бюджета);
- контракт № 26 от 15.12.2015г. с ООО «Агрострой» на выполнение работ по текущему ремонту спортзала (1 этаж) Учреждения по адресу г. Великие Луки, пер. Вокзальный д. 17. Цена контракта - 399 409,0 руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета - 100 000,0 руб., средств областного бюджета- 299 409,00 руб. Срок выполнения работ - 21 декабря 2015 г.;
- контракт №27 от 15.12.2015г. с ООО «Созидатель» на выполнение работ по текущему ремонту коридора, раздевалки (2 помещения) и подсобных помещений (фойе
спортивного зала) Учреждения по адресу г. Великие Луки, пер. Вокзальный д.17(учебный корпус). Цена контракта - 378 682,0 руб., в том числе предусмотрена оплата: за счет
средств федерального бюджета- 274 091,0 руб.; за счет областного бюджета -104 591,0
руб. Срок выполнения работ -21 декабря 2015 г.;
- контракт №28 от 15.12.2015г. с ООО «СУ-125» на выполнение работ по
расширению дверных проемов входов в общежитие и учебный корпус в Невельском
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филиале Учреждения по адресу г. Невель, ул. Комсомольская д.4 и ул. Пионерская д.5.
Цена контракта - 100 000,0 руб. (средства федерального бюджета). Срок выполнения
работ -21 декабря 2015 г. (Копии контрактов №№24-28 от 15.12.2015г. прилагаются).
Виды работ по текущему ремонту помещений (включая расширение дверных
проемов, установку поручней в санузлах и туалетах, текущий ремонт полов, стен
(приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам помещений классов
№10 и №11 для занятий детей-инвалидов, спортивного зала и санузлов)), указанные
в локальных сметах, соответствуют видам работ, предусмотренным мероприятием
1.2.14 государственной программы Псковской области «Доступная среда для
инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы и
комплексу работ, предусмотренному в Паспортах доступности объекта социальной инфраструктуры на основании актов обследования каждого объекта. К моменту проведения этих работ, имелись пандусы к входу в Учебный корпус по адресу г. Великие Луки,
ул. Глинки д.36 и к запасному входу в Учебный корпус в Невельском филиале по адресу
г. Невель, ул. Комсомольская д.4.
Паспорта доступности объекта социальной инфрастуктуры имеются на каждый
объект (здание) и утверждены начальником Территориального управления города Великие Луки Главного государственного управления социальной защиты населения
Псковской области Маломоркиной Г.С. от 24.09.2013г.
Паспортизация объектов была проведена в рамках государственной программы
«Доступная среда» на 2011-2015 годы», согласно Методики, утвержденной приказом
Минтруда РФ от 25.12.2012г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения с возможностью региональной специфики». (Копии паспортов доступности объекта социальной инфраструктуры №25 на 7-ми листах и №26 на 9-ти листах прилагаются).
Согласно сведений, предоставленным Учреждением, в 1 полугодии 2015г. число
учащихся - инвалидов, включая детей с ограниченными возможностями, составляло 4
чел., на конец года число обучающихся из числа детей-инвалидов составляло 15 чел.
(Справка (сведения) по детям-инвалидам и детям-инвалидам детства, обучающимся в
ГБПОУ ВПК в 2015 году, прилагается).
Локальные сметные расчеты к контрактам утверждены директором Учреждения
Гордеевой Е.М. и согласованы с руководителями подрядных организаций. Отбор подрядных организаций производился Учреждением методом сопоставимых рыночных
цен (анализа рынка), на основании предоставленных коммерческих предложений подрядных организаций о цене выполнения текущего ремонта в соответствии с условиями
технических заданий. К проверке предъявлены коммерческие предложения от 7-ми
подрядных организаций. Критерием отбора являлась наименьшая предложенная цена.
Проверкой правильности применения норм, сметных расценок и коэффициентов
при определении сметной стоимости работ, нарушений не установлено.
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По окончании работ подрядными организациями для оплаты были предъявлены
акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), счета-фактуры.
Акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) приняты и подписаны со стороны подрядных организаций
- руководителями, со стороны Заказчика — директором Учреждения Гордеевой Е.М.
Изменения в локальные сметные расчеты не вносились. Сведений о нарушений сроков
выполнения работ не имеется.
К оплате за выполненные работы подрядными организациями было предъявлено
счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справок о стоимости
выполненных работ и затрат (ф. КС-3) на общую сумму 1 500 000,0 руб., из них: ООО
«СУ-125» на сумму 100 000,0 руб., ООО ТПК «Стройдизайн» на сумму 346 738,0 руб.,
ИП Кудрявцев А.А. на сумму 275 171,0 руб., ООО «Созидатель» на сумму 378 682,0
руб., ООО «Агрострой» на сумму 399 409,0 руб.
Оплата выполненных работ подрядным организациям была произведена с лицевого счета Учреждения 30 декабря 2015 года на общую сумму 996 000,0 руб. (средства
федерального бюджета).
По состоянию на 01.01.2016г. по данным бухгалтерского учета Учреждения отражена кредиторская задолженность подрядным организациям за выполненные работы
на общую сумму 504 000,0 руб., в том числе: ООО «Созидатель» на сумму 104 591,0
руб., ООО «ТПК «Стройдизайн» на сумму 100 000,0 руб., ООО «Агрострой» на сумму
299 409,0 руб. Кредиторская задолженность образована в связи с отсутствием финансирования средств субсидии областного бюджета. (Копия журнала операций №4 расчетов с поставщиками и подрядчиками за декабрь 2015г. прилагается). Задолженность
подтверждается актами сверок взаиморасчетов по состоянию на 01.01.2016г.
В период выездной проверки комиссией, созданной на основании приказа по
Учреждению от 11.03.2016г. №45-од, произведен осмотр и выборочные контрольные
замеры фактически выполненных работ организациями- подрядчиками по текущему
ремонту помещений учебных корпусов по адресам: г. Великие Луки, ул. Глинки д. 36,
пер. Вокзальный д. 17, текущему ремонту в общежитии по адресу: ул. Глинки д.41.,
также проверка выполненных работ по расширению дверных проемов и замене дверей в общежитии и учебном корпусе в Невельском филиале Учреждения по адресу г.
Невель, ул. Комсомольская д.4 и ул. Пионерская д.5. Проверкой установлено, работы
по текущему ремонту были выполнены в соответствии с локальными сметами и актами о приемке выполненных работ. Произведено расширение дверных проемов с заменой дверей в классах №10 и №11 первого этажа учебного корпуса, в санузле первого этажа учебного корпуса и санузле общежития; произведен косметический ремонт стен, полов (выравнивание пола плитами ОСБ и настил линолеума) этих помещений; облицовка стен керамической плиткой в санузле общежития; замена унитазов,
умывальников, смесителей в 2-санузлах; установлены металлические поручни для инвалидов в санузлах и коридоре 1 этажа учебного корпуса, произведен косметический
ремонт спортивного зала (выравнивание, окраска пола), раздевалки и фойе (выравнивание напольного покрытия, настил линолеума) на 1 этаже учебного корпуса. В
Невельском филиале Учреждения произведено расширение входов в учебный корпус

и общежитие с заменой 4-х входных дверей на металлические дверные блоки. Замечаний по
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качеству выполненных работ не имеется. (Акт осмотра и выборочных замеров объемов выполненных работ по текущему ремонту помещений ГБПОУ ВПК от
11.03.2016г., Акт осмотра и выборочных замеров объемов выполненных работ по текущему ремонту в Невельском филиале ГБПОУ ВПК от 14.03.2016г, копия приказа
№45-од от 11.03.2016г., копии 5-ти актов о приемке выполненных работ от 21.12.2015
г. на 34- листах прилагаются).
3. Банковские операции, состояние расчетной дисциплины.
Банковские операции и расчетные операции со средствами целевых субсидий
проверены сплошным порядком.
Проверкой достоверности и законности банковских операций со средствами субсидий, выделенных из федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения,
нарушений не установлено. Расходные операции по лицевому счету подтверждены
оправдательными документами (контрактами, счетами-фактурами, актами о приемке
выполненных работ).
Нарушений приказа Минфина России от 01.07.2013г. №65н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
(с изменениями) при использовании целевых средств субсидии, выделенной из федерального бюджета, проверкой не установлено.
Расчетные операции с подрядными организациями в рамках заключенных договоров в регистрах бухгалтерского учета (журнале операций №2 с безналичными денежными средствами и журнале операций №4 расчетов с поставщиками и подрядчиками) и Главной книге отражены достоверно.
4. Проверка полноты и своевременности возврата неиспользованных
остатков средств целевых субсидий в доход областного бюджета.
По состоянию на 01.01.2016 г. неиспользованного остатка средств целевых субсидий, выделенных в 2015 году из федерального бюджета на реализацию мероприятий
государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и
иных маломобильных групп населения», не имелось. Средства целевой субсидии использованы в полном объеме, что подтверждается первичными учетными документами, регистрами аналитического и синтетического бухгалтерского учета. (Копия отчета о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения №2157611175260 на
01.01.2016г., копия сведений об операциях с целевыми субсидиями от 30.12.2015г. прилагаются).
5. Достоверность и своевременность предоставления отчетности об
использовании субсидий.
Бухгалтерский учет в части достоверности поступления и расходования целевых
средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Псковской области 8

«Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения, осуществлялся в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н « Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», приказом Минфина РФ от 16.12.2010г. №174н « Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».
Регистры бюджетного учета велись по формам, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению".
Сведения об операциях с целевыми средствами субсидии за 2015 год достоверно
отражены в формах годовой отчетности Учреждения: отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737), отчете об обязательствах учреждения (ф. 0503738). Задолженность по принятым обязательствам (расчетам за выполненные работы с подрядными организациями) на сумму 504 000,0 руб.
отражена в годовом балансе государственного (муниципального) учреждения (ф.
0503730) на 01.01.2016г. Нарушений своевременности и достоверности предоставления годовой бухгалтерской отчетности в части использования средств целевых субсидий не установлено.
Обобщенная информация о результатах выездной проверки:
Проверкой правомерности расходования субсидий из федерального бюджета,
предоставленных Псковской области в 2015 году на реализацию мероприятий государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Псковской области «Великолукский политехнический колледж» за 2015г., нарушений не установлено.
Кассовый расход средств целевой субсидии, выделенной из федерального бюджета, составил 996 000,0 руб. или 100 % от выделенных лимитов бюджетных обязательств и финансирования.
Средства областного бюджета на софинанирование мероприятий государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы» в сумме 504 000,0 руб., предусмотренные Учредителем — Государственным управлением образования Псковской
области в дополнении к соглашению «О порядке и условиях предоставления субсидии
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственными заданиями государственных услуг (выполнением работ), и
субсидии на иные цели от 01 января 2015года» от 30.09.2015г., не были выделены.
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Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной
проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения акта.
Приложения: фотоотчет, копии документов: дополнений к соглашению «О порядке и
условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
учреждением в соответствии с государственными заданиями государственных услуг (выполнением работ), и субсидии на иные цели от 01 января 2015года» от 29.09.2015г. и от 30.09.2015г.,
справок об изменении росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств №4245 от 29.09.2015г.
и №3844 от 30.09.2015г., платежного поручения № 205163 от 30.12.2015г., копии контрактов
№№24-28 от 15.12.2015г., копии паспортов доступности объекта социальной инфраструктуры
№25 на 7-ми листах и №26 на'9-ти листах справка-сведения по детям-инвалидам и детям-инвалидам детства, обучающимся в ГБПОУ ВПК в 2015 году, копия журнала операций №4 расчетов с
поставщиками и подрядчиками за декабрь 2015г., Акт осмотра и выборочных замеров объемов
выполненных работ по текущему ремонту помещений ГБПОУ ВПК от 11.03.2016г., Акт
осмотра и выборочных замеров объемов выполненных работ по текущему ремонту в Невельском
филиале ГБПОУ ВПК от 14.03.2016г, приказа №45-од от 11.03.2016г., копии 5-ти актов о приемке
выполненных работ от 21.12.2015 г. на 34- листах, копия отчета о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения № 21576Ш75260 на 01.01.2016г., копия сведений об операциях с целевыми субсидиями от 30.12.2015г.
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