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Акт
проверки обоснованности предоставления стипендий и компенсаций
обучающимся, в том числе государственного обеспечения обучающихся
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
государственного профессионального образовательного учреждения
Тульской области «Донской политехнический колледж»
г. Донской, мкр. Центральный,
27 мая 2020 года
ул. Октябрьская, д.46.
В соответствии с приказом министерства образования Тульской
области от 06.04.2020 № 465 «О проведении контрольного мероприятия
«Проверка обоснованности предоставления стипендий и компенсаций
обучающимся, в том числе государственного обеспечения обучающихся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» проведена
проверка обоснованности предоставления стипендий и компенсаций
обучающимся, в том числе государственного обеспечения обучающимся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
государственного
профессионального
образовательного
учреждения
Тульской области «Донской политехнический колледж».
Контрольное мероприятие проведено комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Кипровская
Е.Ю.,
директор
департамента
финансирования,
бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства образования
Тульской области.
Члены комиссии:
Басалаева Е.Ю., консультант отдела финансирования, бухгалтерского
учета, отчетности и контроля департамента финансирования, бухгалтерского
учета, отчетности и контроля министерства образования Тульской области;
Кузнецова
Т.Н.,
начальник
контрольно-ревизионного
отдела
государственного
казенного
учреждения
Тульской
области
«Централизованная бухгалтерия министерства образования Тульской
области» (по согласованию);
Сычева Татьяна Михайловна, бухгалтер-ревизор 1 категории
контрольно-ревизионного отдела государственного казенного учреждения
Тульской
области
«Централизованная
бухгалтерия
министерства
образования Тульской области» (по согласованию);
Божко
Татьяна
Викторовна,
бухгалтер-ревизор
1 категории
контрольно-ревизионного отдела государственного казенного учреждения
Тульской
области
«Централизованная
бухгалтерия
министерства
образования Тульской области» (по согласованию).
Цель контрольного мероприятия:
осуществление контроля за целевым и эффективным использованием
средств бюджета Тульской области на предоставление стипендий и
компенсаций обучающимся, в том числе государственного обеспечения
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обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
в
государственном
профессиональном
образовательном
учреждении Тульской области «Донской политехнический колледж» (далее Учреждение).
Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного
мероприятия:
1.
Общие сведения об Учреждении.
2.
Анализ локальных актов о стипендиальном обеспечении и
компенсаций обучающимся, в том числе государственного обеспечения
обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
3.
Обоснованность предоставления стипендий и компенсаций
обучающимся, в том числе государственного обеспечения обучающимся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4.
Правильность начисления и выплаты стипендий и компенсаций
обучающимся, в том числе государственного обеспечения обучающимся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5.
Достоверность дебиторской и кредиторской задолженности, по
стипендиям и компенсациям обучающимся, в том числе государственного
обеспечения обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Проверяемый период: 2019 год.
Сроки проведения контрольного мероприятия - с 06.04.2020 по
30.04.2020.
1. Общие сведения об Учреждении.
Полное
официальное
наименование:
государственное
профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Донской
политехнический колледж».
Сокращенное официальное наименование Учреждения: ГПОУ ТО

«дпк».
Организационно-правовая форма Учреждения: государственное
бюджетное учреждение.
Функции и полномочия собственника по распоряжению имуществом
осуществляет министерство имущественных и земельных отношений
Тульской области.
Юридический адрес и место хранения документов Учреждения:
301764, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская,
Д-46.
Местонахождение Учреждения:
- 301764, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный,
ул. Октябрьская, д.46;
- 301765, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул.30 лет
Победы, д. 19;
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- 301764, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул.
Октябрьская, д.95а;
- 301764, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул.
Молодцова, военный городок №1;
- 301723, Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д.12.
С сентября 2014 года ведение бюджетного (бухгалтерского) учета
Учреждения осуществляется государственным казенным учреждением
Тульской
области
«Централизованная
бухгалтерия
министерства
образования Тульской области» (далее - ГКУ ТО «ЦБ МО ТО») на основании
договора оказания услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета
государственных учреждений, подведомственных министерству образования
Тульской области от 30.09.2014 №72-01.
Бухгалтерский (бюджетный) учет в Учреждении велся в соответствии
с:
Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (далее - Закон №402-ФЗ);
Федеральными
стандартами
бухгалтерского
учета
для
организаций государственного сектора, утвержденными приказами Минфина
России от 31.12.2016 №256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета
и
отчетности
организаций
государственного
сектора»
(Стандарт
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности»), №257н
«Основные средства» (Стандарт «Основные средства»), №258н «Аренда»
(Стандарт
«Аренда»),
№259н
«Обесценение
активов»
(Стандарт
«Обесценение
активов»),
№260н
«Представление
бухгалтерской
(финансовой) отчетности (Стандарт «Представление отчетности»);
приказом Минфина России 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» (далее Приказ №157н);
приказом Минфина
России от 16.12.2010 №174н «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и
Инструкции по его применению»
приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений»;
приказом Минфина
России от 30.03.2015 № 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
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(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению» (далее - Приказ №52н).
2.
Анализ локальных актов о стипендиальном обеспечении и
компенсаций обучающимся, в том числе государственного обеспечения
обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
К проверке предоставлены следующие локальные акты Учреждения:
- «Положение о стипендиальном обеспечении и иных видах
материальной поддержки студентам государственного профессионального
образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический
колледж», утвержденное приказом Учреждения от 31.08.2018№389 (далее Положение о стипендиальном обеспечении).
Положение о стипендиальном обеспечении разрабатывалось в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, приказом министерства образования и
науки РФ от 25.02.2014 №139 «Об установлении требовании к студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается
государственная академическая стипендия», законом Тульской области от
30.09.2013 №1989-ЗТО «Об образовании», постановлением правительства
Тульской области от 22.10.2013 №563 «Об утверждении Порядка назначения
стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований
бюджета
Тульской
области
в
профессиональных
образовательных организациях, находящихся в ведении Тульской области, и
нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований бюджета Тульской области» (далее - Постановление №563) с
учетом дополнений и изменений к нему.
Приказами Учреждения от 04.09.2018 № 411 «Об утверждении состава
стипендиальной комиссии на 2018-2019 учебный год», от 28.08.2019 № 395
«Об утверждении состава стипендиальной комиссии на 2019-2020 учебный
год» утверждены составы стипендиальных комиссий, по представлению
которых директором Учреждения принимались решения о назначении
государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии. К проверке предоставлено положение о стипендиальной
комиссии, утвержденное и согласованное на заседании педагогического
совета (протокол от 02.09.2014 №17).
В проверяемом периоде размеры государственной академической
стипендии утверждены приказами Учреждения:
- от 30.08.2018 №387 «О внесении изменений в приказ от 04.07.2018
№340 «О выплате государственной академической стипендии студентам
групп, обучающимся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих», от 30.08.2018 №388 «О внесении изменений в приказ от
04.07.2018 №341 «О выплате государственной академической стипендии

5

студентам групп, обучающимся по программам подготовки специалистов
среднего звена» с 01.09.2018 по 31.08.2019:
государственная академическая стипендия обучающимся первого курса
до сдачи первой промежуточной сессии или обучающимся, у которых
отсутствует
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценка
«удовлетворительно», либо академическая задолженность - 572,17 рубля;
государственная академическая стипендия детям-сиротам - 858,79
рубля;
повышенная государственная академическая стипендия в виде доплаты
в размере 286,00 рублей;
- от 21.08.2019 №389 «О внесении изменений в приказ от 02.07.2019
№352 «О выплате государственной академической стипендии студентам
групп, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего
звена», от 21.08.2019 №390 «О внесении изменений в приказ от 02.07,2019
№353 «О выплате государственной академической стипендии студентам
групп, обучающимся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих» с 01.09.2019 по 31.08.2020:
государственная академическая стипендия обучающимся первого курса
до сдачи первой промежуточной сессии или обучающимся, у которых
отсутствует
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценка
«удовлетворительно», либо академическая задолженность- 596,77 рубля;
государственная академическая стипендия детям-сиротам - 895,72
рубля;
повышенная государственная академическая стипендия в виде доплаты
в размере 286,00 рублей.
Размеры
государственной
социальной
стипендии
утверждены
приказами Учреждения:
- от 14.01.2019 № 24 «О внесении дополнений в приказ № 439 от
12.09.2018 «О выплате государственной социальной стипендии студентам» с
01.01.2019 по 31.08.2019 в сумме 858,79 рубля;
- от 12.09.2019 №465 «О выплате государственной социальной
стипендии студентам» с 01.09.2019 по 31.08.2020 в сумме 895,72 рубля.
Установленный размер государственной социальной стипендии
составлял не менее установленного полуторакратного минимального размера
государственной академической стипендии.
Проведенным анализом Положения о стипендиальном обеспечении
установлено.
В соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 Положения о стипендиальном
обеспечении государственная академическая стипендия назначается
обучающимся по очной форме обучения в зависимости от успехов в учебе и
научной деятельности, а именно студентам Учреждения, у которых
отсутствует
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценка
«удовлетворительно», либо академическая задолженность. За особые успехи
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в учебной деятельности студентам в пределах имеющихся средств могут
устанавливаться повышенные стипендии.
В соответствии с пунктами 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Положения о
стипендиальном обеспечении повышенная государственная академическая
стипендия назначается за достижения студента в учебной, общественной,
культурно-творческой деятельности, общественной деятельности.
В нарушение пункта 7 Постановления № 563 локальными актами
Учреждения не определен порядок установления размера повышенной
государственной академической стипендии.
Других нарушений при анализе локальных актов не установлено.
3.
Обоснованность предоставления стипендий и компенсаций
обучающимся, в том числе государственного обеспечения обучающимся
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Основанием предоставления стипендий и компенсаций обучающимся,
в том числе государственного обеспечения обучающимся из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее-дети-сироты)
являются приказы Учреждения:
- о зачислении обучающихся на очную форму обучения;
о назначении
государственной
академической
стипендии,
государственной
социальной
стипендии
и компенсаций
(приказы
Учреждения от 12.09.2018 №439, от 12.09.2019 №465).
В соответствии с пунктом 8 Постановления №563 государственная
социальная стипендия назначается обучающимся со дня представления
документа-основания одной из льготных категорий.
Для
предоставления
государственной
социальной
стипендии
обучающимися были предоставлены следующие документы-основания:
для обучающихся, являющихся детьми-сиротами - копии
свидетельств о рождении, свидетельств о смерти родителя (ей), решений
судов о лишении родительских прав родителя (ей);
- для обучающихся, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС - копии паспортов с адресом
регистрации, подтверждающих регистрацию по месту жительства в зоне с
льготным социально-экономическим статусом.
Следует отметить, что Учреждением регистрация документовоснований для назначения государственной социальной стипендии в период
с 01.01.2019 по 30.08.2019 не производилась. Учреждением с 31 августа 2019
года заведен журнал регистрации документов-оснований для назначения
государственной социальной стипендии.
Пунктом 8 Постановления №563 предусмотрено, что государственная
социальная стипендия назначается обучающемуся со дня представления в
учреждение документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в настоящем пункте. Таким образом, отсутствие
регистрации документов-оснований для назначения государственной социальной
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стипендии, а также отметки на документах о предоставлении их в Учреждение
определить дату назначения государственной социальной стипендии с 01.01.2019
по 30.08.2019 не предоставляется возможным.
4.
Правильность начисления и выплаты стипендий и компенсаций
обучающимся, в том числе государственного обеспечения обучающимся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Начисление
государственной
академической
стипендии,
государственной социальной стипендии, пособия на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей, возмещение стоимости
бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого
инвентаря, предметов личной гигиены, хозяйственного инвентаря
производилось на основании приказов Учреждения в расчетных ведомостях,
с последующим перечислением выплат, обучающимся на лицевые счета,
открытые в кредитных организациях.
Форма расчетных ведомостей отличалась от формы, утвержденной
Приказом №52н. Расчетные ведомости утверждены Учетной политикой «О
формах
первичных
документов,
разработанных
самостоятельно»,
утвержденной приказом Учреждения от 26.12.2018 № 635.
В соответствии с приказами Учреждения обучающимся начислялись и
выплачивались стипендии в следующих размерах:
с 01.01.2019:
государственная
академическая
стипендия
обучающимся
первого курса до сдачи первой промежуточной сессии или обучающимся, у
которых отсутствует по итогам промежуточной
аттестации оценка
«удовлетворительно», либо академическая задолженность - 572,17 рубля;
государственная социальная стипендия- 858,79 рубля;
государственная академическая стипендия детям-сиротам 858,79 рубля;
повышенная государственная академическая стипендия в виде
доплаты в размере 286,00 рублей.
с 01.09.2019:
государственная
академическая
стипендия
обучающимся
первого курса до сдачи первой промежуточной сессии или обучающимся, у
которых отсутствует по итогам промежуточной
аттестации оценка
«удовлетворительно», либо академическая задолженность- 596,77 рубля;
государственная социальная стипендия - 895,72 рубля;
государственная академическая стипендия детям-сиротам 895,72 рубля.
повышенная государственная академическая стипендия в виде
доплаты в размере 286,00 рублей.
В 2019 году в Учреждении обучались следующие категории
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обучающихся, имеющие право на получение государственной социальной
стипендии и компенсации:
по состоянию на 01.01.2019:
- 82 человека - дети-сироты, находящиеся на полном государственном
обеспечении;
- 782 человека - категория лиц, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и проживающих в зоне с
льготным социально-экономическим статусом;
по состоянию на 01.09.2019:
- 96 человек - дети-сироты, находящиеся на полном государственном
обеспечении;
- 668 человек - категория лиц, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и проживающих в зоне с
льготным социально-экономическим статусом.
В соответствии с Законом Тульской области от 07.10.2009 № 1336ЗТО «О защите прав ребенка» (далее - Закон №1336-ЗТО), постановлением
правительства Тульской области от 16.01.2019 №5 «О мерах по реализации
отдельных положений Закона Тульской области от 07.10.2009 №1336-ЗТО
«О защите прав ребенка» приказами Учреждения от 26.06.2019 №335, от
10.09.2019 №452 от 12.09.2019 №467, от 13.09.2019 №469 утверждены
размеры компенсационных выплат детям-сиротам на 2019 год:
обеспечение питанием в учебные дни
- 316,10 рубля;
(в день)
обеспечение питанием в выходные,
- 347,71 рубля;
праздничные, и каникулярные дни (в день)
обеспечение
одеждой,
обувью,
мягким инвентарем, средствами личной гигиены и
- 4 874,62 рубля;
другими предметами вещевого довольствия в
месяц
выплата компенсаций выпускникам
колледжа:
юношам
- 68 058,00 рублей;
девушкам
- 74 952,00 рубля;
единовременное денежное пособие
выпускникам колледжа
- 818,58 рубля
пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей
- 2 686,16 рубля.
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено.
В нарушение пункта 8, 9 Постановления № 563 обучающимся, не
имеющим регистрацию по месту жительства в зоне с льготным социальноэкономическим статусом, на основании приказов Учреждения от 12.09.2018
№439, от 12.09.2018 №465 произведена выплата государственной
социальной стипендии за 2019 год, а именно:

Общая
сумма
необоснованно
выплаченной
государственной
социальной стипендии составила 43 899,68 рубля (Приложение №1).
Учреждением на основании приказа от 14.01.2019 №24 «О внесении
дополнений в приказ №439 от 12.09.2018 «О выплате государственной
социальной стипендии студентам» обучающимся назначена государственная
социальная стипендия в размере 858,79 рубля, как категории граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС:
-М
, Л.А.о. с 01.09.2018 по 31.08.2019;
•В.,
. В.А., J
А.Н.,
М.А. с
01.12.2018 по 31.08.2019.
Однако сведения о регистрации места жительства вышеуказанными
обучающимися были представлены при зачислении на очную форму
обучения, а именно:
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с 01.09.2016 (приказ от 23.08.2016 №21/К)
с 23.09.2018 (приказ от 23.08.2018 №11/К) ,
с 15.09.2016 (приказ от 15.09.2016 №25/К) с 24.01.2018 (приказ от 24.12.2018 №25/СК) с 01.09.2014 (приказ от 28.08.2014 №11/СК) -

Н.А.о
В.В.;
; В. А.
А.Н.

М.А.

Таким образом, Учреждением выплата социальной стипендии с
сентября по декабрь 2018 года произведена в январе 2019 года.
В нарушение статьи 9 Закона №402-ФЗ Учреждением произведено не
своевременное отражение в бухгалтерском учете факта хозяйственной
жизни, а именно начисление государственной социальной стипендии на
общую сумму 6 870,32 рубля (Приложение №2).
Выборочной проверкой за январь, март, июнь, сентябрь 2019 года
правильности начисления и возмещения детям-сиротам стоимости
бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого
инвентаря, предметов личной гигиены, хозяйственного инвентаря,
обеспечения выпускников (детей-сирот) для приобретения одежды обуви,
мягкого инвентаря и оборудования, единовременным денежным пособием
нарушений не установлено.
5.
Достоверность дебиторской и кредиторской задолженности, по
стипендиям и компенсациям обучающимся, в том числе государственного
обеспечения обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Дебиторская и кредиторская задолженность по стипендиям и
компенсациям обучающимся, в том числе государственного обеспечения
обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по состоянию на 01.01.2019 и на 01.01.2020 в Учреждении
отсутствовали.
Предложения по устранению установленных нарушений.
№
п/п

1.

У стан овл ен ны е наруш ения
Г П О У Т О « Д он ск ой политехнический
колледж »
Н ар уш ен и е постановления правительства
Тульской обл асти от 2 2 .1 0 .2 0 1 3 № 563 «О б
утв ер ж д ен и и
Порядка
назначения
с т и п ен д и й о б у ч а ю щ и м ся по очной ф ор м е
о буч ен и я за счет б ю д ж е т н ы х ассигнований
бю дж ета
Т уль ск ой
области
в
п р о ф есси он ал ь н ы х
образовательны х
организациях,
наход ящ и х ся
в
веден ии
Т ульской
обл асти ,
и
норм ативах
для
форм ирован ия стип ен д и ал ьн о го фон да за
счет б ю д ж е т н ы х

Срок
ГКУ ТО устранения,
«ЦБ М О принятые
меры
ТО»
Д о 0 1 .0 9 .2 0 2 0
принять меры
по
уст р а н ен и ю
наруш ений:
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ассигнований бюджета Тульской области»:
пункта 7 в части отсутствия порядка назначения повышенной
государственной академической стипендии;
пункта 8, 9 в части - переплаты
государственной социальной стипендии в
сумме 43 899,68 рубля.

2.

Нарушение статьи 9 Федерального Закона
от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» №402-ФЗ в части:
не
своевременного
отражения
в
бухгалтерском учете факта хозяйственной
жизни,
а
именно
начисление
государственной социальной стипендии на
общую сумму 6 870,32 рубля.

утвердить
порядок
назначения
повышенной
государствен
ной
академическо
й стипендии,
принять меры
по
недопущени
ю
в
дальнейшем:
переплаты
государствен
ной
социальной
стипендии,
совместно с
ГКУ ТЛ «ЦБ
МО
ТО»
провести
анализ
установленн
ых переплат
и недоплат с
целью
отражения на
счетах
бухгалтерско
го учета
Принять
меры
по
недопущени
ю
в
дальнейшем.

Приложения к Акту от 27.05.2020 проведения контрольного
мероприятия на 2-х листах:
Приложение №1 «Расчет излишне выплаченной социальной
стипендии обучающимся Учреждения в результате отсутствия регистрации
по месту жительства в зоне с льготным социально-экономическим
статусом»;
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Приложение №2 «Расчет суммы государственной социальной
стипендии за 2018 год, выплаченной обучающимся Учреждения в январе
2019 года».

Директор департамента финансирования,
бухгалтерского учета, отчетности и
контроля министерства образования
Тульской области

Консультант отдела финансирования,
бухгалтерского учета, отчетности и
контроля департамента финансирования,
бухгалтерского учета, отчетности и
контроля министерства образования
Тульской области

Е.Ю. Басалаева

Начальник контрольно-ревизионного
отдела государственного казенного
учреждения «Централизованная
бухгалтерия министерства образования
Тульской области»

Т.Н. Кузнецова

Бухгалтер-ревизор 1 категории
государственного казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия
министерства образования Тульской
области»

Т.В. Божко

Бухгалтер-ревизор 1 категории
государственного казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия
министерства образования Тульской
области»

Т.М. Сычева

Директор государственного
профессионального образовательного
учреждения Тульской области «Донской
политехнический колледж»
Один экземпляр акта получил

Т.А. Советова
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Приложение Nffl
к акту проверке от 27.05.2020
Расчет излишне выплаченной государственной социальной стипендии
(отсутствие регистрации по месту жительства в зоне с льготным
социально-экономическим статусом) обучающимся государственного
профессионального образовательного учреждения Тульской области
«Донской политехнический колледж».
.1

№ 1 Период
п/п ;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
~

7. "

8.
I 9! ю.
п.
12.

О.Д.

858,79
Январь
2019
Февраль
858,79
2019
858,79
Март
2019
858,79
Апрель
2019
Май 2019
858,79
858,79
Июнь
___ 2019 ___
858,79
Июль
2019
858,79
Август
2019
895,72
' Сентябрь
2019
Октябрь
895772
2019
Ноябрь
895,72
2019
Декабрь | 895,72
2019
И Т О ГО : | 10 453,20

•

*

.................. I

А.В.

а
М.Р.

в.м.

т
1

л

О.В.

С.П.

К.А.
■

858,79

858,79

-

-

858,79

858,79

■

■

858,79

858,79

■

858,79

858,79

"

-

-

-

858,79
858,79

-

-

-

-

-

-

■

858,79
858,79

К

858,79
858,79

1

858,79
__
858,79

■

-

~

-

895,72

895,72

895,72

895,72

895,72

895,72

895,72

895,72

895,72

895,72

895,72

895,72

895,72

895,72

895,72

895,72

0,00

895,72

895,72

895,72

895,72

895,72

0,00

10 453,20

10 453,20

3 582,88

3 582,88

3 582,88

1 791,44

895,72

1

Приложение №2
к акту проверке от 27.05.2020
Расчет суммы государственной социальной стипендии
за 2018 год, выплаченной обучающимся Учреждения в январе 2019 года
за период с сентября по декабрь 2018
№
п/п

Ф.И.О.

1.

’

2.

с

,.

Л. А.о.
В.

Сентябрь
2018

Октябрь
2018

Ноябрь
2018

Декабрь
2018

Итого:

858,79

858,79

858,79

858,79

3 435,16

858,79

858,79
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3.

,

. — в В.А.

858,79

858,79

4.

, А.Н.

858,79

858,79

5.

М.А.

858,79^

858,79

Итого:

858,79

858,79

858,79

4 293,95

6 870,32

