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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

i . Архангельск

О проведении проверки

На основании поручения временно исполняющего обязанности 
Губернатора Архангельской области Орлова И.А. от 31.07.2015 проверку' 
фактов, изложенных в обращении Барышникова Н., опубликованного на сайте 

, в государственном автономном образовательном учреждений 
среднего профессионального образования Архангельской области 
«Красноборский лесотехнический техникум», находящемся по адресу: 
Архангельская область, с. Красноборск, ул, Красная, д. 31, за январь-июль 
201.5 года, поручаю провести:

Протопоповой Людмиле Александровне -  ведущему консультанту 
отдела контроля исполнительных органов и муниципальных образований 
контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области;

Скомороховой Ирине Юрьевне - консультанту отдела контроля 
исполнительных органов и муниципальных образований контрольно- 
ревизионной инспекции Архангельской области,

q В. Карпов
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АКТ
проверки отдельных вопросов деятельности государственного 
автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Архангельской области «Красноборский лесотехнический 
техникум» за январь-июнь 2015 года

с. Красноборск 10 августа 2015 года

На основании распоряжения и.о. руководителя контрольно
ревизионной инспекции Архангельской области С.В. Карпова от 05.08.2015 
№ 01-08/151 ведущим консультантом отдела контроля исполнительных 
органов и муниципальных образований контрольно-ревизионной инспекции 
Архангельской области Л.А. Протопоповой, консультантом отдела контроля 
исполнительных органов и муниципальных образований контрольно
ревизионной инспекции Архангельской области И.Ю. Скомороховой 
проведена проверка фактов, изложенных в обращении Барышникова Н.В. в 
государственном автономном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования Архангельской области «Красноборский 
лесотехнический техникум» (далее -  учреждение) за январь-июнь 2015 года.

Основание для проведения проверки:
порядок осуществления финансового контроля исполнительными 

органами государственной власти Архангельской области, утвержденный 
постановлением Правительства Архангельской области от 18.02.2014 
№ 58-пп (с изменениями);

положение о контрольно-ревизионной инспекции Архангельской 
области, утвержденное постановлением Правительства Архангельской 
области от 18.12.2009 № 216-пп (с изменениями).

Проверяемый период: январь-июнь 2015 года.
Срок проведения проверки: с 10 августа по 21 августа 2015 года.
Цель проверки: определение законности, эффективности,

результативности и целевого использования средств областного бюджета, 
предназначенных для обеспечения детей-сирот мягким инвентарем.

Проверка начата 10 августа, закончена 10 августа 2015 года.

Проверкой установлено:

Учреждение создано в соответствии с решением Государственной Думы 
Российской империи от 31.01.1990, начало свою деятельность в 1911 году как 
Красноборская низшая ремесленная школа. С 1920 года учреждение 
неоднократно реорганизовывалось.

В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области 
от 03.07.2012 № 263-рп учреждение переименовано в государственное 
автономное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Архангельской области «Красноборский лесотехнический 
техникум».

Учредителем учреждения является Архангельская область в лице 
министерства образования и науки Архангельской области (далее - учредитель).



Учреждение является некоммерческой организацией. Тип 
государственного учреждения -  государственное автономное учреждение.

Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 
имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансом, 
счетами в кредитных организациях и (или) лицевыми счетами в органах 
Федерального казначейства, круглой печатью со своим полным наименованием.

Свидетельствами налогового органа подтверждена постановка на учет 
юридического лица по месту нахождения на территории РФ с присвоением 
учреждению: ИНН - 2914000409; КПП -291401001; ОГРН -  1022901354035.

Лицензия на осуществление образовательной деятельностью выдана 
министерством образования и науки Архангельской области 22.02.2013 
№ 5341. Свидетельство о государственной аккредитации выдано
учреждению 07.02.2014 № 3354.

Устав учреждения утвержден распоряжением министерства 
образования и науки Архангельской области от 14.08.2012 № 1195.

Согласно уставу целью деятельности учреждения являются:
реализация образовательных программ начального профессионального 

образования, реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования;

оказание образовательных услуг различным категориям граждан, 
организациям различных форм собственности.

Согласно уставу одним из основных видов деятельности учреждения 
является полное государственное обеспечение детей-сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам начального 
профессионального или среднего профессионального образования в 
учреждении за счет средств бюджета Архангельской области.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность (в 
том числе сверх установленного государственного задания выполнять 
работы, оказывать услуги за плату).

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за 
счет средств бюджета Архангельской области, а также за счет средств, 
полученных в результате приносящей доходы деятельности.

Место нахождения учреждения: 165430, Архангельская область, 
с. Красноборск, ул. Красная, д .31, ул. Гагарина, д. 44, ул. Советская, д. 36а.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность 
учреждения в проверяемом периоде являлись:

с правом первой подписи: директор А.А. Панов;
с правом второй подписи: главный бухгалтер Л.П. Белорукова.

Расходование средств на материальное обеспечение детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

Согласно п. 7.6 устава обучение и содержание обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных
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представителей), осуществляется в соответствии с законодательством 
Архангельской области.

Распоряжением Главы администрации Архангельской области от 
14.07.2006 № 601 р утверждены «Нормы материального обеспечения детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
воспитывающихся в областных государственных учреждениях и 
обучающихся в областных государственных учреждениях 
профессионального образования» (далее -  нормы обеспечения).

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2015 год 
утвержден директором 31.12.2014. Согласно плану расходы по статье 340 
«Увеличение стоимости материальных запасов» на приобретение мягкого 
инвентаря детям-сиротам составили 288,0 тыс. рублей. Денежные средства 
запланированы на 16 детей -  сирот, из расчета 18,0 тыс. рублей на человека. 
Норматив на одного человека рассчитывался исходя из норм обеспечения с 
применением розничных цен, действующих на территории с. Красноборск.

Из запланированных 288,0 тыс. рублей, учреждением на приобретение 
мягкого инвентаря детям-сиротам в январе-июне 2015 года израсходовано 
75,0 тыс. рублей.

Количество обучающихся детей-сирот в январе-июне 2015 года 
составило 15 человек.

Согласно должностной инструкции, обязанность по организации 
воспитательной работы и социальной защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, возложена на заведующую отделом по 
воспитательной работе Е.Н. Семенову.

В 2015 году согласно заявлениям Е.Н. Семеновой выданы денежные 
средства в подотчет на приобретение одежды и обуви детям-сиротам 
дважды: 06.03.2015 через кассу учреждения 45,0 тыс. рублей, 13.05.2015 
перечислено на банковскую карту 30,0 тыс. рублей.

На израсходованные денежные средства в сумме 75,0 тыс. рублей 
Е.Н. Семеновой представлены авансовые отчеты от 20.03.2015, 08.04.2015, 
19.05.2015, 02.06.2015. Согласно авансовым отчетам Е.Н. Семеновой расход 
денежных средств подтвержден товарными чеками с подробной 
расшифровкой о приобретенном товаре - мягком инвентаре (платья, 
футболки, джинсы, куртки, брюки, обувь и др.).

Приобретенный мягкий инвентарь на основании накладной 
(требования) сдавался Е.Н. Семеновой на склад материально ответственному 
лицу -  начальнику хозяйственного отдела П.Б. Гроссу.

Согласно приказу руководителя учреждения от 05.11.2014 № 421-к «О 
постановке на полное государственное обеспечение» Барышников Н. 
06.01.1993 года рождения поставлен на полное государственное обеспечение 
с 05.11.2014. В соответствии с решением приемной комиссии зачислен в 
группу № 10 «Повар, кондитер».

Обучающемуся 10 группы Барышникову Н. в ноябре-декабре 2014 года 
выдано мягкого инвентаря на сумму 7595 рублей (толстовка -  1 шт., 
перчатки -  1 пара, шарф -  1 шт., футболка -  1 шт., носки -  2 пары, куртка -  1 
шт.), в марте и мае 2015 года - на сумму 8760 рублей (кроссовки -  2 пары,
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джинсы -  2 шт., футболка -  2 шт., бейсболка -  1 цпД рубашка муж. -  1 шт., 
кардиган муж. - 1 шт.).

Вышеназванный мягкий инвентарь выдан Барышникову Н. по 
накладной (требованию), с подтверждением подписи о получении (копии 
накладных прилагаются). При проверке выданного мягкого инвентаря с 
нормами обеспечения нарушений не установлено.

Согласно кассовым и банковским документам выдача и перечисление 
денежных средств на приобретение мягкого инвентаря Барышникову Н. 
учреждением не осуществлялась.

Кроме того, согласно документам Барышникову Н. выплачена 
стипендия за январь-май 2015 года в сумме 8355,33 рублей и компенсация за 
питание в сумме 6860 рублей (июнь -  4 дня, июль, август из расчета 106 
рублей в день). Нарушений не установлено.

Отделом опеки и попечительства Управления образования 
администрации МО «Красноборский муниципальный район» 17.02.2015 
проведена проверка по контролю и надзору за деятельностью 
государственных учреждений, в которые помещены дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей за период с 01.09.2014 по 17.02.2015. 
По результатам проверки нарушений не установлено.

В январе-июне 2015 года договоры на ремонт помещений учреждения 
со сторонними организациями не заключались. Ремонт помещений 
осуществлялся в учреждении силами своих работников, что подтверждено 
авансовыми отчетами на приобретение строительных материалов, актами на 
списание строительных материалов. Строительные материалы списывались 
на ремонт помещений столовой, медпункта, спортзала, общежитий, 
общественно-бытового комплекса. Денежные средства на приобретение 
строительных материалов направлялись за счет доходов от приносящей 
деятельности.

При проверке кассовых документов установлено, что денежные 
средства от обучающихся, в том числе от детей-сирот на ремонт помещений 
в кассу учреждения не поступали.

Ремонт помещений учреждения

Ведущий консультант отдела 
контроля исполнительных органов 
и м;

Акт проверки составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр акта получил: P q■/-> .у  у < (/г

<̂ » августа 2015 года


