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В мае 2021 г. проведены проверки по осуществлению контроля за 

деятельностью и в сфере закупок в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении "Кулебакский металлургический колледж" (далее – 

ГБПОУ КМК) за 2020 и истекший период 2021 года. 

В результате проведенных проверок установлены нарушения: 

- п.п. 3.4, 3.7. Порядка назначения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам и государственной стипендии 

аспирантам, докторантам, обучающимся по очной форме обучения в 

государственных профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, организациях 

дополнительного профессионального образования Нижегородской области, 

стипендии обучающимся государственных профессиональных образовательных 

организаций по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 

а также стипендии кадетам, обучающимся в государственных 

общеобразовательных организациях Нижегородской области - "кадетская школа" с 

наличием интерната, "кадетский корпус" с наличием интерната, и других форм 

материальной поддержки обучающихся государственных образовательных 

организаций Нижегородской области, утвержденным постановлением 
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Правительства Нижегородской области от 8 февраля 2005 г. № 26 (далее – 

Положение от 8 февраля 2005 г. № 26), п. 2 разд. 2, п. 1, разд. 3 Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

ГБПОУ КМК в части назначения стипендии; 

- письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 21 октября 2019 № Сл. 316-314066/19 в части 

компенсационных выплат на мягкий инвентарь и обмундирование; 

- п. 5 постановления Правительства Нижегородской области 

от 30 января 2008 г. № 22 "О формировании рекомендуемых предельных 

(максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд 

Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных 

учреждений Нижегородской области" в части приобретения бензина и дизельного 

топлива с превышением предельных максимальных цен; 

- ст.ст. 147, 166 Трудового кодекса РФ, п.п. 1.9, 2.10.10, 4.5,  п.п. 1.5, 1.7, 

Приложения № 1, п.п. 1.7, 2, 3 Приложения № 2, п.п. 3.11, 3.19, Приложения № 3 к 

постановлению Правительства Нижегородской области от 15 октября 2008 г. № 468 

"Об оплате труда работников государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Нижегородской области, а также 

иных государственных организаций Нижегородской области, учредителем которых 

является министерство образования Нижегородской области" (далее – Положение 

от 15 октября 2008 г. № 468), п.п. 2, 15, 16 постановления Правительства РФ 

от 24 декабря 2007 г. № 922 "Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы" (далее - Постановление от 24 декабря 2007 г. № 922), п.4 ст. 14 

Федерального закона от 28 декабря 2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда" (далее - 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"), постановления 

Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749 "Об особенностях направления 

работников в служебные командировки" (далее - Постановление от 13 октября 

2008  № 749) в части начисления заработной платы; 

- п.п. 3 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 



 3 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом министерства финансов РФ от 1 декабря 

2010 г. № 157н (далее - Инструкция 157н), п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 10, п. 1 ст. 13 

Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 "О бухгалтерском учете" (далее – 

ФЗ № 402 "О бухгалтерском учете") в части ведения бухгалтерского учета; 

- ч. 1 ст. 30, ч. 7 ст. 34, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" в части: 

- осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме менее чем 15% 

совокупного годового объема закупок; 

- ненаправления требования об уплате пени в связи с просрочкой исполнения 

обязательств; 

- ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" в части размещения договора поставки в реестре договоров 

с нарушением установленного срока. 

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Директору ГБПОУ КМК Поповой Э. В.: 

1.1. При назначении стипендий руководствоваться Положением от 8 февраля 

2005 г. № 26; 

1.2. Усилить контроль за правомерным использованием средств областного 

бюджета; 

1.3. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших 

указанные нарушения; 

1.4. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), повышающих 

коэффициентов к окладам, выплаты компенсационного характера, доплаты, 

надбавки, условия осуществления выплат стимулирующего характера в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, Положением от 15 октября 2008 г. № 468 и 

требованиями Постановления от 24 декабря 2007 г. № 922; 
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1.5. Принять меры по соблюдению требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок; 

1.6. Предоставить информацию о принятых мерах по устранению 

выявленных нарушений в министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области в срок до 21 июня 2021 г. 

2. Директору государственного казенного учреждения "Управление по 

обеспечению деятельности министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области" (далее – ГКУ Управление ОДМО) 

Щепетовой Ю.А.: 

2.1. Усилить контроль по оказанию центром бюджетного (бухгалтерского) 

учета и отчетности "Павловский", услуги по ведению бюджетного (бухгалтерского), 

налогового, статистического учета, планированию финансово-хозяйственной 

деятельности и составлению отчетности подведомственным учреждениям 

Министерства и проведению внутреннего финансового контроля в соответствии с 

положением об осуществлении ГКУ Управление ОДМО и подведомственными 

учреждениями внутреннего финансового контроля; 

2.2. Ведение бухгалтерского учета организовать согласно 

ФЗ № 402 "О бухгалтерском учете", Инструкции 157н; 

2.3. Направить информацию о действиях (бездействиях) должностных лиц 

ГБПОУ КМК в сфере закупок, содержащих признаки административного 

правонарушения в министерство финансов Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                      О.В.Петрова 


