Отчет об исполнении предписаний за 2021 год:
Период
проведения
проверки
28.01.202126.02.2021

Наименование
органа
осуществившего
проверку
Прокуратура
Первомайского
района, г.
Новосибирска

09.03.202118.03.2021

Прокуратура
Первомайского
района, г.
Новосибирска

01.09.2021

Прокуратура
Первомайского
района, г.
Новосибирска

Тема проверки

Результаты проверки

Меры по результатам

Проверка соблюдения
требований Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»,
повлекших нарушение сроков
оплаты по исполненным
контрактам и дополнительных
расходов
Проверка соблюдения
требований Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд» при
направлении сведений об
исполнении контрактов в
реестр контрактов
Проверка соблюдения
требований Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд» при

Представление об устранении
выявленных нарушений № 2193/2021 от 02.02.2021 г.:
в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 94
Федерального закона № 44-ФЗ
допущено нарушение сроков
оплаты поставленного товара, что
повлекло за собой дополнительный
расходы в виде пени на сумму
389,87 руб.

Нарушения устранены

Представление об устранении
выявленных нарушений № 219/2021 от 09.03.2021:
не обеспечено своевременное
направление сведений об
исполнении государственных
контрактов на официальном сайте
zakupki.gov.ru

Нарушения устранены

Представление об устранении
выявленных нарушений № 219/2021 от 01.09.2021:
в нарушение требований ч. 4 ст. 30
Федерального закона № 44-ФЗ
отчет об объеме закупок у
субъектов малого
предпринимательства был

Нарушения устранены

14.10.202127.10.2021

Управление
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по
Новосибирской
области

размещении отчета об объеме
закупок у субъектов малого
предпринимательства

размещен с нарушением срока,
позже на 4 рабочих дня.
Постановление от 01.09.2021 г.

Проверка в рамках
федерального
государственного санитарноэпидемиологического
контроля (надзора)

Предписание об устранении
нарушений № 2702, 2702/1 от
27.10.2021:
Стены и потолки помещений с
дефектами и повреждениями,
следами протеканий, имеют
отделку, не допускающую влажную
обработку с применением моющих
средств; отслоившаяся кафельная
плитка на стенах; полы в варочном
цехе, складского помещения имеют
дефекты и повреждения; для стирки
белья не выделено отдельное
помещение, разделочный инвентарь
для готовой и сырой продукции
хранятся вместе, не отобраны
суточные пробы приготовленной
продукции. В учебных помещениях
№ 301-303, 202, 203 используются
скамейки вместо стульев, покрытие
столов и стульев имеют дефекты и
повреждения, стены и потолки с
дефектами и повреждениями,
следами протеканий, спортивные
залы с раздевалками и на потолках
и стенах трещины, в мастерских
полы с отслоившейся плиткой,
выбоинами, конструкция окон не
обеспечивает возможность
проветривания помещений в любое
время года, отсутствуют
ограждающие устройства

Нарушения устранены частично
(срок устранения всех
нарушений по предписаниями
24.10.2022)

21.10.202126.10.2021

Отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы УНД и ПР
ГУ МЧС России по
Новосибирской
области

Проверка проведена в рамках
Федерального
государственного пожарного
надзора

29.11.202122.12.2021

Контрольный отдел
министерства
образования
Новосибирской
области.

Проверка:
- деятельности;
-соблюдения трудового
законодательства и иных
нормативно правовых актов,
содержащих нормы трудового
права.

отопительных приборов в
спортивных залах.
Предписание об устранении
нарушений от 26.10.2021 № 2480/1,
2484/1:
Отсутствует акт (протокол)
проверки состояния огнезащитного
покрытия строительных
конструкции чердачного
пространства; не обеспечено
исправное состояние ограждения
кровли; в здании общежития
пожарный рукав не присоединен к
пожарному крану; осуществляется
эксплуатация электроустановочных
изделий с повреждениями в
помещении столовой, спортивного
зала; нет приспособлений для
самозакрывания на дверях; для
отделки потолков применены
горючие материалы; замки на
дверях эвакуационных выходов не
обеспечивают возможность их
свободного открывая изнутри без
ключа; проектная документация на
автоматическую пожарную
сигнализацию и систему
оповещения не соответствует
фактически установленной системе.
Акт проверки от 20.12.2021 № 0209/18Д,
№ 02-09/18Т:
1. В нарушение требований пункта
34 Порядка составления и
утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности, План

Нарушения устранены частично
(срок устранения всех
нарушений по предписаниями
01.10.2022)

Нарушения устранены

ФХД учреждения не согласован с
начальником управления
бюджетного процесса министерства
образования Новосибирской
области.
2. В нарушение Порядка и условий
обеспечения питанием на льготных
условиях детей из многодетных и
малоимущих семей, обучающихся в
государственных
общеобразовательных организациях
Новосибирской области и в
государственных
профессиональных
образовательных организациях
Новосибирской области,
подведомственных министерству
образования, науки и
инновационной политики
Новосибирской области,
утвержденного постановлением
Правительства Новосибирской
области от 13.07.2015 № 251-п ,
решение об обеспечении льготным
питанием четырех студентов
колледжа принято учреждением на
основании представленных
ксерокопий справок о признании
семьи малоимущей
3. Учреждением не соблюдаются
требования, утвержденные Учетной
политикой учреждения. В
проверяемом периоде Журналы
операций не сброшюровывались,
первичные учетные документы к
ним не подшивались.

4. В нарушение п. 3 установленного
порядка составления и
представления бюджетной
отчетности, бюджетная отчетность
не соответствует установленным
требованиям представления
отчетности
5. Не внесены изменения и
дополнения в Положение о системе
оплаты труда работников
учреждения
6.
В
нарушение
требований
подпункта
4.2.1
пункта
4.2
Отраслевого тарифного соглашения,
в связи с вносимыми изменениями в
структуру колледжа, учреждением в
номенклатуру дел изменения не
вносились.

Директор

