
Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

Дата проверки 
Наименование контрольного 

органа 
Тема проверки Результаты проверки 

Меры по результатам 

проверки 

1 2 3 4 5 

11.07-

03.08.2022 

Отрадненское 

управление министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Проверка соблюдения условий 

использования субсидии на 

выполнение государственного 

задания и субсидий на иные 

цели 

1. Возмещение всех расходов при 

направлении сотрудников в 

служебные командировки 

осуществлялось по 

возвращению сотрудников 

2. В инвентарных карточках учета 

нефинансовых активов, на 

оборотной стороне, отсутствует 

краткая индивидуальная 

характеристика объекта 

3. Не предусмотрена ссылка на 

Федеральный закон № 44-ФЗ; не 

соблюдается требование о том, 

что цена договора является 

твердой и определяется на весь 

срок исполнения договора; не 

проставляется 

идентификационный код 

закупки; не указан источник 

финансирования 

4. В путевых листах списание 

фактического расхода горюче-

смазочных материалов (в 

частности бензин) для 

автомобилей Учреждения 

проводилось в округлении до 

целых чисел 

все замечания 

устранены 



Дата проверки 
Наименование контрольного 

органа 
Тема проверки Результаты проверки 

Меры по результатам 

проверки 

1 2 3 4 5 

5. Нарушения в документальном 

оформлении распределения 

стимулирующих выплат 

6. Нарушения гл.16 ст.103 

Трудового кодекса РФ, в 

частности соблюдения 

соотношения труда и отдыха 

работников учреждения 

7. В Учреждении за период 2021 

года расчет оплаты труда 

сторожей и вахтеров ГБПОУ 

«КЧСХТ» производился не по 

фактически отработанному 

времени (часам) в месяц, а из 

расчета установленной 

тарифной ставки (оклада), 

согласно штатного расписания 

8. При расчете среднего дневного 

заработка сотрудникам ГБПОУ 

«КЧСХТ» не включались 

денежные выплаты, 

выплаченные сотрудникам 

Учреждения за счет 

внебюджетных средств 

11.07-

25.07.2022 

Отрадненское управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

Осуществление 

ведомственного контроля в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных нужд в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 

1. При оформлении договоров не 

предусмотрена ссылка на ФЗ 

№44-ФЗ от 05.04.2013 

2. Не проставлен ИКЗ 

3. Не указан источник 

финансирования 

все замечания 

устранены 



Дата проверки 
Наименование контрольного 

органа 
Тема проверки Результаты проверки 

Меры по результатам 

проверки 

1 2 3 4 5 

4. Не осуществляется требование 

ч.5 ст.34 ФЗ №44-ФЗ  
 

 

 

 

 


		2023-03-22T13:38:13+0400
	Рябов А.А.
	Я являюсь автором этого документа




