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Представление 

На основании приказа министра образования и науки Республики Башкортостан 
А.В. Хажина от 17.11.2021 № 2246 проведена проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Мишкинский агропромышленный колледж (далее по тексту -
Учреждение) за период с 01.01.2020 по 18.11.2021. 

В ходе ревизии выявлены следующие нарушения: 

1 Содержание нарушения Отдельные виды иной приносящей доход 
деятельности Учреждения (растениеводство 
и животноводство) не предусмотрены 
Уставом. 

Нарушение в денежном выражении 
Дата 
нарушения 

(период) совершения 2020-2021 гг. 

Нарушенные положения 
нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся правовым 
основанием предоставления 
бюджетных средств (со ссылками на 
соответствующие пункты, части, 
статьи) 

п. 2/7 Устава ГБПОУ Мишкинский 
агропромышленный колледж, 
утвержденного министром образования РБ 
А.С. Гаязовым 05.09.2014 (изменения в 
редакции от 05.04.2019). 

Наименование документов, 
подтверждающих нарушение 
Содержание требования Внести изменения в Устав в части видов 

приносящей доход деятельности. 
Содержание нарушения Земельные участки, используемые 

Учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования не учитываются 
в бухгалтерском учете Учреждения на 
соответствующем счете 'аналитического 
учета счета 103 00 "Непроизведенные 
активы". 

Нарушение в денежном выражении 
Дата (период) совершения 
нарушения 

2021 
ГБПОУ Мишкинский 

агропромышленный колледж 
рх. 

20 Л / г . 

mailto:morb@bashkortostan.ru
http://www.education.bashkortostan.ru
mailto:morb@bashkortostan.ru
http://www.education.bashkortostan.ru


Нарушенные положения 
нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся правовым 
основанием предоставления 
бюджетных средств (со ссылками на 
соответствующие пункты, части, 
статьи) 

п. 71 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 
№157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению». 

Наименование документов, 
подтверждающих нарушение 
Содержание требования Учет земельных участков производить в 

соответствии с инструкцией 157н 
3 Содержание нарушения Не ведется учет операций по поступлению, 

выбытию и перемещению материальных 
запасов (сено, овес и другие виды кормов и 
фуража для животных, семян, удобрений, 
металлолома), не оформляется 
бухгалтерскими записями на основании 
надлежащих оформленных первичных 
(сводных) учетных документов, в порядке, 
предусмотренном Инструкциями по 
применению Планов счетов и не отражается в 
Журнале операций по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов. 

3 

Нарушение в денежном выражении 

3 

Дата (период) совершения 
нарушения 

2021 

3 

Нарушенные положения 
нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся правовым 
основанием предоставления 
бюджетных средств (со ссылками на 
соответствующие пункты, части, 
статьи) 

п. 114 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 
№157н 

3 

Наименование документов, 
подтверждающих нарушение 

3 

Содержание требования Учет операций по поступлению, выбытию и 
перемещению материальных запасов вести в 
соответствии с Инструкциями по 
применению Планов счетов. 

4 Содержание нарушения Не ведется аналитический учет молодняка 
животных и животных на откорме по видам 
и возрастным группам (животных на 
откорме только по видам) в Книге учета 
животных. 

4 

Нарушение в денежном выражении f 

4 

Дата (период) совершения 
нарушения 

2021 

4 

Нарушенные положения 
нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся правовым 

п. 119 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 
№157н 



основанием предоставления 
бюджетных средств (со ссылками на 
соответствующие пункты, части, 
статьи) 
Наименование документов, 
подтверждающих нарушение 
Содержание требования Учет молодняка животных и животных на 

откорме по видам и возрастным группам 
вести в соответствии с п. 119 приказа 
Минфина РФ от 01.12.2010 №157н 

5 Содержание нарушения Не утверждена реализационная стоимость 
продукции растениеводства и 
животноводства. 

5 

Нарушение в денежном выражении 

5 

Дата (период) совершения 
нарушения 

5 

Нарушенные положения 
нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся правовым 
основанием предоставления 
бюджетных средств (со ссылками на 
соответствующие пункты, части, 
статьи) 

5 

Наименование документов, 
подтверждающих нарушение 

5 

Содержание требования Утвердить стоимость реализации продукции 
6 Содержание нарушения Оформление и учет кассовых операций в 

Учреждении не ведется. Выручка от 
реализации зерна не поступила в кассу (на 
расчетный счет) Учреждения 

6 

Нарушение в денежном выражении 335 025,00 рублей 

6 

Дата (период) совершения 
нарушения 

2021 

6 

Нарушенные положения 
нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся правовым 
основанием предоставления 
бюджетных средств (со ссылками на 
соответствующие пункты, части, 
статьи) 

Указания Банка России от 11.03.2014 № 
3210-У «О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства», п. 167 приказа 
Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н 

6 

Наименование документов, 
подтверждающих нарушение 

Расходные накладные (накладные на отпуск 
ценностей на сторону). 

6 

Содержание требования Вести учет кассовых операций. 
Восстановить на лицевой счет Учреждения 
335 025,00 рублей. 

7 Содержание нарушения Отсутствуют правоустанавливающие 
документы на ферму. * 

7 

Нарушение в денежном выражении 

7 

Дата (период) совершения 
нарушения 

2021 

7 

Нарушенные положения 
нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся правовым 



Г 

основанием предоставления 
бюджетных, средств (со ссылками на 
соответствующие пункты, части, 
статьи) 

Г 

Наименование документов, 
подтверждающих нарушение 

Г 

Содержание требования Использование зданий фермы оформить в 
соответствии с требованиями 
законодательства РФ 

8 Содержание нарушения Не оформлены трудовые отношения с 
работниками фермы. 

8 

Нарушение в денежном выражении 

8 

Дата (период) совершения 
нарушения 

2021 

8 

Нарушенные положения нормативных 
правовых актов и иных документов, 
являющихся правовым основанием 
предоставления бюджетных средств 
(со ссылками на соответствующие 
пункты, части, статьи) 

Статья 16, 21 Трудового кодекса РФ 

8 

Наименование документов, 
подтверждающих нарушение 

8 

Содержание требования Оформить трудовые отношения с 
работниками фермы. 

9 Содержание нарушения 6 единиц автотранспортных средств не 
разобраны, отдельные комплектующие 
детали, узлы и материалы разобранного 
оборудования, пригодные для дальнейшего 
использования, не оприходованы, 
непригодные к дальнейшей эксплуатации не 
утилизирозаны в установленном порядке. 

9 

Нарушение в денежном выражении 

9 

Дата (период) совершения 
нарушения 

2021 

9 

Нарушенные положения 
нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся правовым 
основанием предоставления 
бюджетных средств (со ссылками на 
соответствующие пункты, части, 
статьи) 

п. 2.3, 2.4, 2.5 Положения о порядке списания 
основных средств, находящихся в 
государственной собственности РБ, 
утвержденного постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 
15 ноября 2005 г. № 247 (диапазон действия 
редакции: с 24.10.2014 по 16.02.2020) 

9 

Наименование документов, 
подтверждающих нарушение 

Инвентаризационные описи 

9 

Содержание требования Разобрать списанные автотранспортные 
средства, пригодные для дальнейшего 
использования запасные части 
оприходовать, остальные части 
утилизировать путем сдачи в металлолом. 

10 Содержание нарушения 

. 

Учреждение в связи со списанием и 
утилизацией автотранспортных средств и 
других видов самоходной техники не сняло 
их своевременно с учета в подразделениях 
Госавтоинспекции и органах Гостехнадзора, 
в которых они зарегистрированы. В 



результате Учреждением оплачен 
транспортный налог за списанные с баланса 
автотранспортные средства и другие виды 
самоходной техники. 

Нарушение в денежном выражении 58 556,25 рублей. 
Дата (период) совершения 
нарушения 

с 01.07.2019 по 30.09.2021 

Нарушенные положения 
нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся правовым 
основанием предоставления 
бюджетных средств (со ссылками на 
соответствующие пункты, части, 
статьи) 

п. 3 постановления Правительства РФ от 
12.08.1994 № 938 «О государственной 
регистрации автотранспортных средств и 
других видов самоходной техники на 
территории РФ», статья 34 Бюджетного 
кодекса РФ. 

Наименование документов, 
подтверждающих нарушение 

Сообщение об исчисленной налоговым 
органом сумме транспортного налога. 

Содержание требования Утилизировать списанные 
автотранспортные средства и другие виды 
самоходной техники и снять их с учета в 
подразделениях Госавтоинспекции и 
органах Гостехнадзора. 

11 Содержание нарушения Инвентаризацией выявлены излишки 
основных средств и материальных запасов. 

11 

Нарушение в денежном выражении 1 361 000,00 рублей 

11 

Дата (период) совершения 
нарушения 

2021 

11 

Нарушенные положения 
нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся правовым 
основанием предоставления 
бюджетных средств (со ссылками на 
соответствующие пункты, части, 
статьи) 

Ст. 10, 11 Федерального закона от 
06.12.2006 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» 

11 

Наименование документов, 
подтверждающих нарушение 

Инвентаризационные описи 

11 

Содержание требования Оприходовать излишки основных средств и 
материальных запасов. 

12 Содержание нарушения Перед составлением бюджетной отчетности 
Учреждением не проводилась 
инвентаризация расчетов с бюджетом, 
поставщиками, подотчетными лицами, 
работниками, другими дебиторами и 
кредиторами, денежных средств, денежных 
документов, в результате чего соответствие 
учетных и фактических данных (наличие, 
состояние и оценка обязательств) не 
подтверждено, достоверность данных 
бюджетного учета не обеспечена. 

12 

Нарушение в денежном выражении 

12 

Дата (период) совершения 
нарушения 

2020 год 

12 

Нарушенные положения 
нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся правовым 

ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 9 
Инструкции №33н, п. 1.5 Методических 



основанием предоставления 
бюджетных средств (со ссылками на 
соответствующие пункты, части, 
статьи) 

указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, 
утвержденных Приказом Минфина РФ от 
13.06.1995 № 4 9 

Наименование документов, 
подтверждающих нарушение 

Справка 

Содержание требования Проводить инвентаризацию расчетов с 
бюджетом, поставщиками, подотчетными 
лицами, работниками, другими дебиторами 
и кредиторами, денежных средств, 
денежных документов перед составлением 
бюджетной отчетности. 

13 Содержание нарушения Показатели бухгалтерской отчетности 
Учреждения не соответствуют данным 
регистров бухгалтерского учета, на основе 
которых она составлена, тем самым 
Учреждением не обеспечена достоверность 
бюджетной отчетности. 

13 

Нарушение в денежном выражении 269663513,39 рублей, в т.ч.: за счет 
бюджетных средств - 229928899,87 рублей, 
за счет внебюджетных средств 
16374000,89 рублей, за счет средств 
субсидии на иные цели - 23360612,63 
рублей. 

13 

Дата (период) совершения 
нарушения 

2020 

13 

Нарушенные положения 
нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся правовым 
основанием предоставления 
бюджетных средств (со ссылками на 
соответствующие пункты, части, 
статьи) 

ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ, 
п. 9 Инструкции № ЗЗн 

13 

Наименование документов, 
подтверждающих нарушение 

Справка 

13 

Содержание требования Обеспечить соответствие показателей 
бухгалтерской отчетности Учреждения 
данным регистров бухгалтерского учета, на 
основе которых она составлена. 

В связи с вышеизложенным, руководствуясь статьями 158, 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, предлагается принять следующие меры к устранению 
нарушений, недостатков и недопущения впредь нарушений, выявленных проведенной 
ревизией: 

1. Издать приказ об устранении выявленных нарушений и недостатков, допущенных 
в финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

2. Утвердить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. 
3. Устранить недостатки и нарушения, допущенные при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, усилить контроль за эффективным использованием 
бюджетных средств. 

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, по вине которых допущены указанные в акте ревизии нарушения. 

5. Информацию о результатах выполнения настоящего представления с 
приложением копии приказа, плана мероприятий, копии документов, подтверждающих 



восстановление сумм финансовых нарушений, представить в Министерство образования и 
науки Республики Башкортостан отдел финансового контроля в срок до 30.12.2021. 

6. Информацию о результатах исполнения представлять в Министерство 
образования и науки Республики Башкортостан ежемесячно до 5 числа месяца следующего 
за отчетным до полного исполнения данного Представления. 

Первый заместитель министра 
у ч / hr^-

A.M. Яримов 

Ознакомился и один экземпляр получил: , * . 
Директор ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж L^ t ' И в а н о в а А.Е. 

(подпись) 

« J Z / » 2021 г. 


