
Таблица № 7

Дата

проверки

Наименование контрольного органа Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам проверки

1 2 3 4 5

19.08.2013г.-25.09.2013г. Министерство образования и науки Удмуртской Республики Плановая. Документальная ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности в БОУ СПО УР "ИИТ"

Приказ МОиН УР от 21.10.2013г. № 808. 1. Обучающихся-сирот 

дообеспечить за 2012-2013 год одеждой, обувью и мягким 

инвентарем на сумму 8157,31. 2. За счет виновных лиц 

возместить недостачу бензина на сумму 1531,51 руб. 3. 

Пролизвести разборку списанного автомобиля ИЖ 2717-223, 

метал после разборки сдать в металлолом. 4. Усилить работу по 

сохранности контингента. Повысить эффективность 

профориентационной работы с целью выполнения контрольных 

цифр приема по объему и структуре на 100%. 5. Организовать 

обучение в ресурсном центре по образовательным программам в 

сетевом формате из числа обучающихся других 

образовательных учреждений и школьников. 6. Обязать 

работников бухгалтерии устранить указанные в акте нарушения 

бухгалтерского учета и не допускать их в дальнейшем.

1. Заключены договора с ООО «СТК» и ИП Кривошапкина В.В. на 

поставку одежды и обуви детям сиротам. 2. На основании личных 

заявлений стоимость недостачи бензина возмещена в кассу 

водителями Ризвановым В.Б. и Чучалиным А.Г. на сумму 1531,51 

руб. 3. Произведена разборка списанного автомобиля ИЖ 2717-

223. Металлолом сдан в пункт приема металлолома согласно 

договора. 4. Проведено административное совещание. Рассмотрен 

вопрос об усилении работ по сохранности контингента и 

повышению эффективности профориентационной работы с целью 

выполнения контрольных цифр приема по объему и структуре на 

100%. 5. Подписано Соглашение с учредителем о порядке и 

условиях предоставления субсидии на иные цели на организацию 

сетевого взаимодействия по обучению в профильном ресурсном 

образовательном центре на базе БОУ СПО УР «ИИТ» 6. В 

бухгалтерии проведено совещание по устранению указанных в 

акте нарушений бухгалтерского учета и не допускать их в 

дальнейшем. Работники бухгалтерии ознакомлены с законами от 

27.05.2013г.-26.06.2013г. Министерство торговли и бытовых услуг УР Плановая. Соблюдение требований статьи 15 фед. закона № 94-

ФЗ при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд Субъекта проверки в 2012 году и 1 

кв. 2013г.

Выявлены договора за 1 кв. 2013 года не размещенные на 

официальном сайте.

Все договора выявленные в ходе проверки размещены на 

официальном сайте.

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий


