
Средняя школа № 16
на «01» января 2014 г.

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий
Таблица № 7

Дата
проверки Наименование контрольного органа Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам

проверки
1 2 3 4 5

29.03.2013 Контрольно-ревизионный отдел 
АМБУ "ЦОУ"

Расчеты по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды по состоянию 
на 01.01.2013 года

Нарушений не выявлено -

29.03.2013 Контрольно-ревизионный отдел 
АМБУ "ЦОУ"

Расчеты по взаимным обязательствам 
с поставщиками и подрядчиками по 
состоянию на 01.01.2013 года

Нарушений не выявлено -

26.04.2013 Контрольно-ревизионный отдел 
АМБУ "ЦОУ"

Проверка целевого использования 
средств областного бюджета, 
предоставленных в виде субсидий на 
осуществление мероприятий по 
организации питания.

Неправомерное использование сресдств 
областного бюджета в сумме 36,80 рублей. 

За счет виновного лица неправомерно 
использованные денежные средства областного 
бюджета в сумме 36,80 рублей были 
восстановлены 14.06.2013 года на лицевой счет 
учреждения.

30.04.2013 Финансовое управление 
Администрации Асбестовского 
городского округа

Проведение анализа сведений 
официального сайта zakupki.gov.ru, 
содержащих информацию о 
заключенных учреждением договорах.

Не представлены сведения о заключенных 
договорах с ОАО "Свердловэнергосбыт", ЗАО 
"Водоканал"

Сведения о заключенном договоре № 97571 от 
25.03.2013 года с ОАО "Свердловэнергосбыт" 
размещены на ООС 12.05.2013 года, а о 
договоре № 180 от 26.06.2013 года с ЗАО 
"Водоканал" - 27.06.2013 года.

14.05.2013 УФАС по Свердловской области Внеплановая проверка в соответствии 
с частью 5 статьи 17 Закона о 
размещении заказов по жалобе ИП 
Гудкова Ж.В.

Жалоба признана частично обоснованной. 
Внеплановая проверка проведена. Предписание 
не выдано в связи с наличием заключенного 
контракта.

-

16.05.2013 Контрольно-ревизионный отдел 
АМБУ "ЦОУ"

Проведение выборочной 
инвентаризации основных средств и 
материальных запасов.

Поступившие в 2012 году ОС (столы 
ученические) не верно оприходованы в 
бухгалтерском учете.

Произведена работа по сторнированию записей 
в бухгалтерском учете с соответствующим 
оформлением бухгалтерских справок, ОС (столы 
ученические) оприходованы в соответствии с 
нормативной документацией.

30.05.2013 УФАС по Свердловской области Внеплановая проверка в соответствии 
с частью 5 статьи 17 Закона о 
размещении заказов по жалобе ИП 
Гудкова Ж.В.

Жалоба признана обоснованной в части 
установления заказчиком срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. Внеплановая проверка 
проведена. Предписание об устранении 
нарушений не выдано в связи с отсутсвием 
нарушений, повлиявших на результат торгов и 
права его участников.

-

10.06.2013 Прокуратура города Асбеста Проверка соблюдения 
законодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд МБОУСОШ № 16

Нарушение должностным лицом Заказчика 
требований Закона о размещении заказов в 
отношении решения о способе размещения 
заказана поставку товара, выполнения работ, 
оказание услуг.

Возбуждено в отношении должностного лица 
дело об административном правонарушении с 
направлением Постановления для рассмотрения 
в УФАС по Свердловской области.

10.06.2013 Прокуратура города Асбеста Проверка соблюдения 
законодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд МБОУСОШ № 16

Нарушение должностным лицом Заказчика 
требований Закона о размещении заказов к 
содержанию протокола, сотавленного в ходе 
проведения конкурса, аукциона, запроса 
котировок.

Возбуждено в отношении должностного лица 
дело об административном правонарушении с 
направлением Постановления для рассмотрения 
в УФАС по Свердловской области.

24.06.2013 УФАС по Свердловской области Внеплановая проверка в соответствии 
с частью 5 статьи 17 Закона о 
размещении заказов по жалобе ИП 
Гудкова Ж.В.

Жалоба признана обоснованной. Внеплановая 
проверка проведена. Предписание об 
устранении нарушений не выдано в связи с 
отсутсвием нарушений, повлиявших на результат 
торгов.

-

26.07.2013 Контрольно-ревизионный отдел 
АМБУ "ЦОУ"

Проверка соблюдения требований 
Положения "О передаче в аренду 
имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении и оперативном 
управлении"

Недоимка по возмещению коммунальных 
расходов по состоянию на 01.07.2013 года 
составила 3821,31 рублей, от аренды помещения 
3854,67 рубль. Не представлен к проверке 
договор по передаче муниципального имущества 
в безвозмездное пользование (большой 
спртивный зал, малый спортивный зал, 
санитарно-гигиенические помещения).

Недоимка по возмещению коммунальных 
расходов по состоянию на 01.07.2013 года в 
сумме 3821,31 рубль, от аренды помещения - 
3854,67 рубль поступила на счет учреждения 
16.07.2013 года. Договор по передаче 
муниципального имущества в безвозмездное 
пользование (большой спртивный зал, малый 
спортивный зал, санитарно-гигиенические 
помещения) представлен к проверке.

16.09.2013 УФАС по Свердловской области Внеплановая проверка в соответствии 
с частью 5 статьи 17 Закона о 
размещении заказов по жалобе ИП 
Гудкова Ж.В.

Жалоба признана обоснованной. Внеплановая 
проверка проведена. Выдано предписание об 
устранении нарушений Закона о размещении 
заказов.

По выданному предписанию отменены 
протоколы, опубликованные на ОСС по 
результатам проведенного конкурса, внесены 
изменения в конкурсную документацию в части 
выявленных нарушений, продлен срок подачи 
заявок в соотвествии с требованиями Закона о 
размещении заказов.

18.09.2013 Контрольно-ревизионный отдел 
АМБУ "ЦОУ"

Проверка целевого использования 
средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий 
бюджету АГО на реализацию 
комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в АГО за 
счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета, целевых 
средств областного бюджета, 
предоставленных бюджету АГО в 
форме субсидий в рамках реализации 
областной целевой программы 
"Развитие образования Свердловской 
области ("Наша новая школа") и 
средств бюджета АГО, выделенных на 
условиях софинансирования на 
реализацию муниципальной 
долгосрочной целевой программы 
"Наша новая школа" в АГО в 2012, 
2013 годах.

Нарушение Приказа АМБУ "ЦОУ" от 11.11.2010 г 
№ 96 "Оназначении ответственных лиц по 
осуществлению технического контроля за 
качеством строительно-ремоньных работ"

-

27.09.2013 Финансовое управление 
Администрации Асбестовского 
городского округа

Плановая проверка соблюдения 
законодательства о размещении 
заказов в МБОУСОШ № 16

Нарушение части 1 статьи 15, части 3  статьи 18, 
части 2  статьи 19.1 Закона о размещении 
заказов.  Материалы проверки направить в 
Министерство финансов Свердловской области 
для решения вопроса о возбуждении 
административного производства.

Согласно постановления о назначении 
административного наказания штраф 15000,00 
рублей, оплата которого произведена 19.12.2013 
года.

02.10.2013 УФАС по Свердловской области Внеплановая проверка в соответствии 
с частью 5 статьи 17 Закона о 
размещении заказов по жалобе ИП 
Гудкова Ж.В.

Жалоба признана обоснованной в части 
отсутствия в извещении о проведении запроса 
котировок требований к оказываемой услуге. 
Внеплановая проверка проведена. Предписание 
об устранении нарушений не выдано в связи с 
отсутсвием нарушений, повлиявших на результат 
размещения заказа.

-



02.10.2013

30.10.2013 УФАС по Свердловской области Внеплановая проверка в соответствии 
с частью 5 статьи 17 Закона о 
размещении заказов по жалобе ИП 
Гудкова Ж.В.

Письменного решения о проведенной 
внеплановой проверке в соответствии с частью 5 
статьи 17 Закона о размещении заказов по 
жалобе ИП Гудкова Ж.В. не получено. На 
заседании вынесено решение о частичной 
обоснованности поданной жалобы в части 
некорректного установления срока оказания 
услуги. Предписание не выдано. 

-

04.12.2013 Контрольно-ревизионный отдел 
АМБУ "ЦОУ"

Внеплановая проверка условий, целей 
и порядка, установленных при 
предоставлении целевых субсидий на 
осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
образовательных учреждениях в 2013 
году.

Нарушений не выявлено -

15.12.2013 Контрольно-ревизионный отдел 
АМБУ "ЦОУ"

Расчеты по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды по состоянию 
на 01.12.2013 года

Нарушений не выявлено -

15.12.2013 Контрольно-ревизионный отдел 
АМБУ "ЦОУ"

Расчеты по взаимным обязательствам 
с поставщиками и подрядчиками по 
состоянию на 01.12.2013 года

Документы подготовлены, но к проверке не 
представлены.

-

Форма 0503160, Таблица 7, с. 2


