Результаты контрольных мероприятий, проведенных Министерством
образования Омской области в 2017 году
1. Проведена выездная проверка Комитета по образованию
Администрации Саргатского муниципального района Омской области по
вопросу соблюдения условий предоставления и расходования средств
субсидий на создание в муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом. В ходе проверки было установлено, что денежные
средства, направлены на оплату фактически невыполненных объемов
ремонтных работ.
2. Проведена камеральная проверка казенного общеобразовательного
учреждения Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Южная адаптивная школа-интернат» по вопросу
целевого и обоснованного использования средств областного бюджета,
направленных на приобретение горюче-смазочных материалов. В ходе
проверки установлены нарушения при оформлении путевых листов.
3. Проведена камеральная проверка бюджетного профессионального
образовательного учреждения Омской области «Усть-Заостровский
сельскохозяйственный техникум» по вопросу обоснованного использования
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания и эффективного использования средств, полученных от приносящей
доход деятельности, направленных на приобретение горюче-смазочных
материалов. В результате проверки установлены факты неправомерного
использования средств.
4. Проведена выездная проверка бюджетного профессионального
образовательного учреждения Омской области «Русско-Полянский аграрный
техникум» по вопросу использования средств субсидий и эффективного
использования средств, полученных от приносящих доход деятельности.
Установлены факты необоснованного, неправомерного использования
средств, излишки и недостачи материальных ценностей.
5. Проведена выездная проверка целевого использования средств в
кзенном учреждении Омской области «Центр психолого-медико-социального
сопровождения». В результате проверки установлены факты неправомерного
и необоснованного использования средств и неэффективного использования
имущества.
6. Проведена проверка Комитета по образованию Администрации
Черлакского муниципального района Омской области по вопросу
использования
средств
субсидии
на
обеспечение
организации
дополнительного образования детей в муниципальных организациях
дополнительного образования, осуществления финансово-экономического,
хозяйственного,
учебно-методического,
информационно-кадрового
сопровождения муниципальных образовательных организаций. В результате
проверки установлены факты искажения отчетности об использовании
субсидий, а также факты недоплаты педагогическим работникам.
7. Проведена проверка департамента образования Администрации
города Омска по вопросу использования средств субвенции на

осуществление государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки в форме компенсации платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, расположенные на территории Омской области (за
исключением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, расположенные на территории Омской области,
выплачиваемой при посещении детьми государственных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, расположенных на территории Омской области, порядок
обращения родителей (законных представителей) за получением которой, а
также порядок выплаты которой устанавливаются органом исполнительной
власти Омской области, осуществляющим государственное управление в
сфере образования). Нарушений при использовании средств субвенции не
установлено.

