
    О результатах плановой выездной проверки целевого использования средств 

бюджета Асбестовского городского округа, направленных на капитальный 

ремонт, приведение в соответствие  с требованиями пожарной безопасности                  

и санитарного законодательства зданий и помещений,  в которых размещаются 

муниципальные бюджетные образовательные организации в 2018 году; 

целевого расходования средств бюджета Асбестовского городского округа, 

направленных на организацию мероприятий антитеррористической 

защищенности муниципальных бюджетных образовательных организаций                 

в 2018 году; соблюдения требований законодательства  о контрактной системе 

в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 22  им. Н.И. Кузнецова» Асбестовского городского округа 

 

Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа 

завершена плановая выездная проверка целевого использования средств бюджета 

Асбестовского городского округа, направленных на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие  с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий  и помещений, в которых размещаются муниципальные 

бюджетные образовательные организации в 2018 году; целевого расходования 

средств бюджета Асбестовского городского округа, направленных  на организацию 

мероприятий антитеррористической защищенности муниципальных бюджетных 

образовательных организаций в 2018 году; соблюдения требований 

законодательства  о контрактной системе в рамках полномочий, установленных 

частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных                           

и муниципальных нужд» в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 22 им. Н.И. Кузнецова» 

Асбестовского городского округа. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения законодательства 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов Асбестовского городского 

округа: 

- несвоевременно, недостоверно отражены в регистрах бухгалтерского учета 

реквизиты первичных учетных документов; 

- не внесены изменения в техническую документацию, не оформлены 

соответствующие изменения к контрактам и приняты работы,                   не 

включенные в локальные сметные расчеты; 

- не ведется претензионная работа с подрядчиком  в целях устранения 

дефектов (недостатков) по результатам выполненных работ, выявившихся  в  

течение гарантийного срока; 

- не внесены соответствующие изменения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиком на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок. 

Руководителю учреждения направлено представление об устранении 

выявленных нарушений. Информация о результатах контрольного мероприятия 

направлена в прокуратуру города Асбеста.   
 


