Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля
Таблица № 7
Дата
проверки

Наименование контрольного органа

1

2

Тема проверки

Результаты проверки

Меры по результатам проверки

18.01.2016

КГКУ ЦБУРПОО

3
Соблюдение законодательных актов при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности

4
5
Акт проверки б/н от 24.02.2016 Представление № 3 от 14.03.2016 1. Выявлены неэффективные расходы в сумме 56 728,39 руб. 2.
Выявлены необоснованные расходы в сумме 161 124,67 руб. 3.
Установлены факты искажения бухгалтерской отчетности на сумму
2 299 375,00 руб. (не отражение имущества, сданного в аренду на
забалансовых счетах)

16.05.2016

КГКУ ЦБУРПОО

Соблюдение законодательства в сфере закупок

Акт проверки б/н от 02.06.2016

1. Несвоевременное размещение информации о заключенных
контрактах и сведений об их исполнении. 2. Включить условия о
твердой цене контракта в договоры, заключаемые по ч. 1, ч. 4 ст.
95 федерального закона № 44-ФЗ 3. Не размещена информация о
расторжении госконтрактов

16.05.2016

ГУ министерства РФ по делам ГО,ЧС и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Хабаровскому краю. Отдел по району им.
Лазо

Соблюдение требований пожарной безопасности

Акт проверки № 42 от 10.06.2016 Акт проверки № 43 от
10.06.2016 Предписание № 43/1/1 от 10.06.2016

Не обеспечена очистка прилегающей к объекту территории от
мусора

01.06.2016

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю

Контроль исполнения предписания 2015 г.

Акт проверки № 623 от 14.06.2016

Нарушений не выявлено

27.06.2016

Прокуратура района им. Лазо Хабаровского края

Соблюдение законодательства об использовании недр

01.07.2016

ГУ министерства РФ по делам ГО,ЧС и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Хабаровскому краю. Отдел по району им.
Лазо

Контроль исполнения предписания

20.07.2016

Контрольно-счетная палата Хабаровского края

Проверка законности и результативности финансового исполнения Акт проверки б/н от 26.08.2016 Представление № 33 от
госзадания
15.11.2016

1. Нарушение требований НПА при использовании средств
краевого бюджета составило 6020,42 тыс. руб. 2. Ущерб,
причинённый краевому бюджету составил 310,86 тыс.руб 3.
Неэффективное использование средств краевого бюджета – 424,51
4. Недостаточная результативность при расчете нормативных
затрат. 5. Отсутствовал обособленный учет заработной платы по
источникам финансирования

03.08.2016

Государственная инспекция труда в Хабаровском крае

Соблюдение трудового законодательства

Акт проверки № 2016-51/ОД/8/235/207/2 от 10.18.2016

Нарушений не выявлено

07.09.2016

Госнадзор в сфере содействия занятости населения

Акт проверки № П2016-08-0099 от 09.09.2016

Нарушений не выявлено

07.09.2016

Управление регионального государственного контроля и
лицензирования Правительства Хабаровского края
ДВМУ Госавтодорнадзора

Соблюдение обязательных требований эксплуатации транспортных Акт проверки №220 от 26.09.2016 Акт проверки № 237 от
средств
13.10.2016 Предписание № 121 от 26.09.2016

1. Установить тахографы на грузовые транспортные средства,
автобусы. 2. В путевых листах указывать место выхода
транспортного средства и телефон организации

01.09.2016

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю

Соблюдение обязательных требований санитарного
законодательства

Акт проверки № 1040 от 27.09.2016 Предписание от 27.09.2016

1. Восстановить асфальтовое покрытие дорожек дружины
Созвездие . 2. Коэффициент пульсации в кабинетах школы не
соответствует СанПиН. 3. В санкнижках не проставлена
информация о прохождении вакцинации от гепатита В .

13.09.2016

Министерство образования и науки Хабаровского края

Соблюдение законодательства в сфере образования

Акт № 60-н-НВЦ/1526 от 15.09.2016 Предписание № 60-нНВЦ/1526-п от 15.09.2016

1. Отсутствует локальный акт, определяющий соотношение
учебной и иной педнагрузки педработников 2. Осуществляется
прием педработников без соблюдения квалификационных
требований к должности

30.09.2016

ГУ министерства РФ по делам ГО,ЧС и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Хабаровскому краю. Отдел по району им.
Лазо

Соблюдение требований пожарной безопасности

Акт прверки № 87 от 30.09.2016 Акт прверки № 88 от 30.09.2016

Нарушений не выявлено

Документ подписан электронной подписью
Исполнитель(Волостникова Алла Евгеньевна)

Нарушений не выявлено
Акт проверки № 56 от 04.07.2016

Нарушений не выявлено

