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АКТ № 15 
контрольного мероприятия 

«Аудит эффективности использования 
средств областного бюджета, направленных на развитие 

профессионального образования Кировской области»

г. Омутнинск 23 октября 2015 года

1. Основание проведения контрольного мероприятия:
-  план работы Контрольно-счетной платы Кировской области на 2015 год, 

утвержденный распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 
Кировской области от 01.12.2014 № 34.

2. Цель контрольного мероприятия:
-  оценка эффективности использования средств областного бюджета, 

направленных на развитие профессионального образования;
-  анализ достижения целевых значений показателей, установленных 

государственной программой «Развитие образования» на 2012-2020 годы.

3. Предмет контрольного мероприятия:
-  документы, подтверждающие плановые и фактические объемы 

финансирования из областного бюджета, нормативные правовые акты, 
регламентирующие операции со средствами областного бюджета, 
платежные и иные первичные документы, подтверждающие получение и 
расходование бюджетных средств, бухгалтерская отчетность.

4. Объект контрольного мероприятия:

Кировское областное государственное образовательное бюджетное 
учреждение среднего профессионального образования «Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и права».

5. Проверяемый период: 2012 год -  1 полугодие 2015 года.



6. Сроки проведения мероприятия: Контрольное мероприятие начато 
14 октября 2015 года, закончено 23 октября 2015 года.

Контрольное мероприятие проведено:
-  председателем Контрольно-счетной комиссии Омутнинского района

Исуповой Ольгой Николаевной;
-  главным специалистом Контрольно-счетной комиссии Омутнинского

района Новиковой Анной Александровной.

Должностные лица, ответственные за финансово-хозяйственную 
деятельность организации в проверяемом периоде:

- с правом первой подписи -  Лыскова Людмила Ивановна, директор 
Кировского областного государственного образовательного бюджетного 
учреждения среднего профессионального образования «Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и права» (далее - КОГОБУ СПО «Омутнинский 
колледж педагогики, экономики и права») и Запольских Алевтина 
Геннадьевна, заместитель директора по учебной части;

- с правом второй подписи -  Шумайлова Елена Ефимовна, главный 
бухгалтер.

На момент проведения контрольного мероприятия обязанности 
директора исполняет Запольских Алевтина Г еннадьевна.

7. ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

Юридический адрес: 612740, Кировская область, г. Омутнинск, ул. 
Воровского, д. 3.

Учредителями КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, 
экономики и права» является Кировская область. Функции и полномочия 
учредителя осуществляет департамент образования Кировской области (далее
-  учредитель), находящийся по адресу: 610019, город Киров, ул. Карла 
Либкнехта, дом № 69.

Согласно свидетельству Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, 
экономики и права» поставлен на учет как юридическое лицо в ИФНС РФ № 3 
по Кировской области с присвоением идентификационного номера 
налогоплательщика 4322002112, с кодом причины постановки на учет 
432201001.

В соответствие Свидетельству о государственной аккредитации от 
24.04.2012 № 1839, выданному департаментом образования Кировской 
области, КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и 
права» имеет статус образовательное учреждение среднего профессионального 
образования.



Согласно Уставу КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, 
экономики и права» является некоммерческой образовательной организацией, 
созданной Кировской областью для оказания услуг, выполнения работ в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти в сфере образования.

Основными целями деятельности КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и права» являются:

-  удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии посредством получения среднего 
профессионального образования;

-  удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 
профессиональным образованием;

-  формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 
осуществляет образовательный процесс по следующим образовательным 
программам (направлениям подготовки) с присвоением специальностей:

1. Дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного возраста.
2. Преподавание в начальных классах, учитель начальных классов.
3. Прикладная информатика (по отраслям), техник-программист.
4. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), бухгалтер.
5. Физическая культура, учитель физической культуры.
6. Банковское дело, специалист банковского дела.
7. Социальная работа, специалист по социальной работе.
8. Правоохранительная деятельность, юрист.
9. Иностранный язык, учитель иностранного языка начальной и основной 

общеобразовательной школы.
10.Социальная педагогика, социальный педагог.
11 .Программное обеспечение вычислительной техники

автоматизированных систем, техник.
Направления подготовки соответствуют Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 14.02.2012 № 0324, выданной департаментом 
образования Кировской области и Уставу.

Ежегодно департамент образования Кировской области заключает 
Соглашение с КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и 
права» о порядке и условиях предоставления субсидии из областного бюджета 
на соответствующий финансовый год (с изменениями). Соглашение 
предусматривает предоставление субсидий на выполнение государственного 
задания на оказание государственных услуг, а также субсидий на иные цели. 
Государственное задание ежегодно утверждается приказом департамента 
образования.

В соответствии с Соглашением КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и права» предоставляет отчеты в департамент



образования о расходовании субсидий и по выполнению государственного 
задания.

Данные об объемах финансирования и о расходовании субсидий 
приведены в Приложении 1.

В 2013 году остаток средств субсидии на выполнение государственного 
задания составил 2 114,42 тыс. рублей. Средства поступили на счет 
учреждения 25.12.2013, были израсходованы в 2014 году.

Расходование субсидий проводилось в соответствии с Соглашением, 
нарушений не установлено.

Государственное задание КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и права» в проверяемом периоде ежегодно 
исполнялось, данные приведены в таблице.

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год
план факт план факт план факт

Г осударственное 
задание 

(человек)
481 508 530 581 666 696

Сведения по трудоустройству выпускников приведены в Приложении 2.

Целевые показатели эффективности работы подведомственных 
областных государственных учреждений по виду экономической деятельности 
«Образование» утверждены приказом департамента образования Кировской 
области от 01.12.2008 № 5-1055 (с изменениями). КОГОБУ СПО 
«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» ежеквартально 
предоставляет отчет об исполнении целевых показателей в департамент 
образования. Целевые показатели в проверяемом периоде в основном 
исполнены, кроме показателя №Обеспечение предельной доли оплаты труда 
работников административно-управленческого и вспомогательного персонала 
в фонде оплаты труда (не более 40%)». На основании отчетности 
департаментом образования принимается решение о премировании 
(стимулировании) руководителя учреждения.

КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 
исполняет как государственное задание, так и проводит обучение на платной 
основе. Положение об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг утверждено приказом директора от 02.09.2013 № 98. КОГОБУ СПО 
«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» проводит обучение на 
платной основе по следующим специальностям:

- государственное и муниципальное управление;
- прикладная информатика в области экономики;
- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);



- правоохранительная деятельность;
- правоведение;
- дошкольное образование.
Данные по платному обучению приведены в таблице.

Годы Общее количество В т.ч. на платной 
основе

Удельный вес 
в процентах

групп студентов групп студентов групп студентов
2012 34 662 8 154 23,5 23,3
2013 37 733 9 152 24,3 20,7
2014 40 786 7 90 17,5 11,5
2015 37 787 4 58 10,8 7,4

Следует отметить, что объем средств поступающих от платных услуг в 
общем объеме расходов стабильно составляет порядка 12,0%.

Председатель
Контрольно-счетной комиссии 
Омутнинского района

Главный специалист 
Контрольно-счетной комиссии 
Омутнинского района

И.о. директора КОГОБУ СПО 
«Омутнинский колледж педагогики, 
экономики и права»

Один экземпляр акта проверки получил: 
И.о. директора КОГОБУ СПО 

«Омутнинский колледж педагогики,
экономики и права»

О.Н. Исупова

А.А. Новикова
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Приложение 1

Финансирование КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» за 2012-2015 гг.

тыс.руб.

2012 2013 2014 1 полугодие 2015
план факт план факт план факт план факт

Субсидия на 
выполнения 

государственного 
задания

27738,30 27738,30 31160,10 29045,68 30975,80 33090,22 28281,30 16037,80

Субсидия на 
иные цели

8800,00 8800,00 6869,30 6869,30 3998,20 3998,20 4285,80 1755,00

Приносящая
доход

деятельность
5262,00 5262,00 5377,00 4879,26 5088,55 5002,11 4500,00 2474,48



I Приложен*.

Трудоустройство выпускников очного отделения

Специальности Количество
студентов

Трудоустроены Обучаются 
очно 

в ВУЗе

Призваны 
в ВС

Д/отпуск 11а учете 
в СЗвсего в т.ч. по 

полученной 
профессии 
(специаль

ности)
Трудоустройство 2013 года

050202 «Информатика» 12 5 5 1 4 2 -

050709 Преподавание в начальных классах» 11 3 3 5 1 2 -

050711 «Социальная педагогика» 20 9 7 7 1 3 -

080504 «Государственное и муниципальное 
управление»

21 11 9 - 3 7 -

Трудоустройство 2014 года
050202 «Информатика» 1 1 1 - - - -

050303 «Иностранный язык» 11 8 8 3 - - -

050704 «Дошкольное образование 17 14 14 3 - - -

050711 «Социальная педагогика» 6 3 3 1 2 - -

080504 «Государственное и муниципальное 
управление»

21 9 7 2 5 5 -

080802 «Прикладная информатика» 16 11 8 - 5 - -

Трудоустройство 2015 года
40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность»

26 9 9 - 16 1 -

44.02.01 «Дошкольное образование» 14 12 12 2 - - -

09.02.05 «Прикладная информатика» 15 6 5 2 7 - -

050303 «Иностранный язык» 13 8 8 2 2 - 1
050711 «Социальная педагогика» 11 5 3 - 1 4 1


