
Таблица № 7

Наименование контрольного 

органа
Тема проверки

2 3

Прокуратура Антитеррористическая 

защищенность

Прокуратура Правила приема детей, 

обучающихся в ГБОУ СОШ №2 

с.Обшаровка

ГУ Управление ПФ РФ в 

Приволжском районе Самарской 

области

проверка правильности исчисления , 

полноты и своевременности уплаты  

взносов

ГУ СРО ФСС РФ филиал №21 проверка правильности исчисления , 

полноты и своевременности уплаты  

взносов

Прокуратура Об охране жизни и здоровья 

несовершеннолетних и об 

ограничениии курения табака

22.04.2015 выявлены нарушения законодательства РФ о 

страховых взносах.

Произведена оплата доначисленных сумм 

страховых взносов, пени и штрафов.

28.04.2015 Проверкой установлено несоблюдение 

требований законодательства об охране жизни и 

здоровья несовершеннолетних и об ограничениии 

курения табака

Представление рассмотрено с участием 

помощника прокурора Чичигиной Л.Ю. Размещен 

знак о запрете курения табака в следующих 

местах: туалетах, на входе в здание школы, на 

входе на территорию школы.

06.02.2015 Проверкой установлено, что в п.2.4, 3.7, 3.11, 4.1 

Правил приема детей, обучающихся в ГБОУ СОШ 

№2 с.Обшаровка не соответствует 

законодательству

Проверкой установлено, что в п.2.4, 3.7, 3.11, 4.1 

Правил приема детей, обучающихся в ГБОУ СОШ 

№2 с.Обшаровка не соответствует 

законодательству

22.04.2015 Неуплата или неполная уплата сумм страховых 

взносов в результате занижения базы для 

начисления страховых взносов, иного 

неправильного исчисления страховых взносов 

или других неправомерных действий 

(бездействия)

Произведена оплата доначисленных сумм 

страховых взносов, пени и штрафов.

1 4 5

24.01.2015 Проверкой установлено отсутствие системы 

громкоговорящей связи

Представление рассмотрено с участием 

помощника прокурора Чичигиной Л.Ю..  Система 

громкоговорящей связи установлена.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

на 01.01.2016

Учреждение ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка

Дата проверки Результаты проверки Меры по результатам проверки



Юго-Западное управление МОиН 

СО

Соблюдение условий использования 

субсидии на выполнение 

государственного задания и 

субсидий на иные цели.

Прокуратура об устранении нарушений 

требований законодательства об 

образовании, пож.безопасности и 

законодательства о 

противодействии терроризму

02.07.2015 В проверяемом периоде были случаи доплат до 

минимального размера оплаты труда (далее 

МРОТ), с нарушением статьи 129 и статьи 133 

Трудового кодекса РФ.   

        В нарушение Распоряжения Юго-Западного 

управления МОиН СО от 16.09.2013 № 14-л/с 

объѐм педагогической нагрузки директора 

Учреждения составил за сентябрь и октябрь 2013 

года – 12 часов.

           В 2014 году произведены доплаты за 

работы с вредными и (или) опасными условиями 

труда за счѐт средств областного бюджета 

работникам Учреждения с нарушением 

законодательства.

        Материальная помощь выдавалась с 

нарушением пунктов  5.2, 5.3 Положения об 

оплате труда работников образовательных 

учреждений, утверждѐнного постановлением 

Правительства СО от 10.09.2008 № 353, пунктов  

6.2, 6.3 Положения об оплате труда работников 

образовательных учреждений, утверждѐнного 

постановлением Правительства Самарской 

области от 29.10.2008 № 431.

        Неверно произведѐны расчѐты по выплате 

пособия по временной нетрудоспособности в 

2013 году.

Все  выявленные  нарушения  устранены.

21.07.2015 В нарушении требований ч.7 ст.83 ФЗ от 

22.07.2008 №123-ФЗ «технический регламент о 

требованиях пож.без.»система  пожарной 

сигнализации не обспечивает подачу светового и 

звукового сигнала о возникновении пожара на 

приемно-контрольное устойство в помещении 

дежурного персонала или на специальные  

выносные устройства оповещения с 

дублированием этих сигналов на пульт 

подразделеия пожарной охраны без участия 

работников объекта и (или)  транслирующей этот 

сигнал организации

представление рассмотрено с участием  

пом.прокурора Чичигиной Л.Ю нарушения 

требований законодательства об образовании 

пож.безопасности и законодательства о 

противодействии терроризму устранены. 

зам.директора по АХЧ привлечен к 

дисциплинарной ответственности: приказ №148 од 

от 23.07.205г.



Прокуратура положение о школьном 

информационном сайте ГБОУ СОШ 

№2 с.Обшаровка

Прокуратура об устранении  нарушений 

законодательства 

регламентирующего обеспечение 

доступа инвалидова к 

информац.сайту ОО

Прокуратура положение о предоставлении 

дополнительных образовательных 

платных услуг в гбоу сош №2 

с.Обшаровка от 23.01.2013г.

17.12.2015 в соответствии со ст. 101 федерального закона 

от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» , п.12, пю17, п.19  

Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными правительством РФ от 

15.08.2013г. №706 допущены нарушения

Протест   рассмотрен с участием помощника 

прокурора, Чичигиной Л.Ю. Положение о 

предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг в ГБОУ СОШ №2 

с.Обшаровка приведено в соответствие с 

требованиями действующего законодательства об 

образовании 

09.12.2015 в силу ч.3 ст.29 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ  

информация и документы указанные в части 2 

настоящей статья, подлежат размещению на 

официальном сайте образоват. организации в 

сети «Интрнет» и обновлению в течение 10 

раб.дней со дня создания, получения или 

внесения  в них соответст. изменений.

п.5.5. положения, утвержденого директором ГБОУ 

СОШ №2  с.Обшаровка от 01.09.2015; 192 од 

противоречит требованиям законодательства об 

образовании

представление рассмотрено с участием  

пом.прокурора Чичигиной Л.Ю 

 в п.3 "требования к содержанию сайта" внесены 

изменения

в п.5.5. внесены изменения

11.12.2015 в соответствии со ст.2  , со ст.14 , со ст.18 ФЗ от 

24.11.95г. №181 –ФЗ « О социальной защите 

инвалидов в РФ»   

со ст.5, со ст. 29 ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании», в нарушение вышеуказанных 

требований Ф законодательства на офиц.сайте 

гбоу сош №2 с.Обшаровка  в сети «интернет» 

osoh22009.ucoz.ru не обеспечен доспуп 

инвалидов по зрению к  информации  ОО и ее 

СП, не представлена возможность 

масштабирования (увеличения и уменьшения) 

шрифта и элементов интерфейса официальных 

сайтов (версия для слабовиядящих)

представление рассмотрено с участием  

пом.прокурора Чичигиной Л.Ю 

 выявленные нарушения устранены. за 

допущенные нарушения законодательства на 

ответственного за ведение сайта, наложено 

дисциплинарное взыскание «Замечание» приказ 

№146  от 23.12.2015г.


