
Сведения о результатах внешних и внутренних контрольных 

мероприятиях за 2021 год: 

Период 

проведения 

проверки 

Наименование 

органа 

осуществившего 

проверку 

Тема проверки Результаты 

проверки 

Меры по 

результатам 

13.01.2021 Прокуратура 

Новосибирской 

области 

Плановая  проверка общего 

объема закупок в 2020 году, 

просроченной 

задолженности по 

контрактам, наличие фактов 

уменьшения бюджетного 

финансирования в 2020 году.

   

нарушений не 

выявлено 

 

17.02.2021 Прокуратура 

Новосибирской 

области 

Ежемесячная проверка 

состояния законности в 

части исполнения 

требований законодательства 

о закупках за 2021 год 

нарушений не 

выявлено 

 

10.03.2021 Филиал № 14 ГУ 

Новосибирского 

регионального 

отделения Фонда 

социального 

страхования РФ 

Проверка правильности 

исчисления, полноты и 

своевременной уплаты 

(перечисления) страховых 

взносов на обязательного 

социальное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний за 2018-2020 г. 

начислена пени 

3 руб. 12 коп.  

пени 

уплачена в 

сроки по акту 

06.04.2021 

- 

13.04.2021 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

Проведение 

аккредитационной экпертизы 

не выявлено 

несоответствие 

содержания и 

качества 

подготовки 

обучающихся 

ФГОС СПО 

 

15.04.2021 

Государственная 

жилищная 

инспекция 

Новосибирской 

области 

Соблюдение требований пор 

размещению данных в 

системе ГИС ЖКХ 

нарушений не 

выявлено 

 

29.04.2021 Прокуратура 

Новосибирской 

области 

Плановая  ежемесячная 

проверка общего объема 

закупок в 2021 году, 

просроченной 

задолженности по 

контрактам, наличие фактов 

нарушений не 

выявлено 

 



уменьшения бюджетного 

финансирования в 2021 году. 

11.05.2021 

- 

03.06.2021 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

Плановая выездная проверка 

лицензионного контроля за 

образовательной 

деятельностью 

1)АОПОП для 

лиц с ОВЗ 

составлена без 

учета 

требований 

профессиональ

ных 

стандартов, 

2)не 

обеспечено 

внесение 

сведений об 

обучении по 

программам 

профессиональ

ного обучения 

в ФИС ФРДО 

Нарушения 

устранены в 

установленны

е сроки срок 

27.05.2021 Отделение 

Пенсионного 

фонда РФ по 

Новосибирской 

области 

документальная проверка 

достоверности и полноты  

представления 

страхователем сведений 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учета, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 11 

Федерального закона от 01 

апреля 1993г. № 27-ФЗ "об 

индивидуальном 

(персонифицированном) 

учете в системе 

обязательного пенсионного 

страхования", в части стажа 

педагогической деятельности 

за 2017, 2018,  2019г. 

Выявлены 

расхождения  

данных на 7 

застрахованны

х лиц 

Расхождения 

устранены в 

течении 5 

рабочих дней 

19.10.2021 

Прокуратура 

Новосибирской 

области 

Плановая проверка 

договоров аренды 

помещений ГБПОУ НСО 

"Искитимский центр 

профессионального 

обучения" 

нарушений не 

выявлено 

 

22.11.2021 Министерство 

транспорта РФ 

Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

транспорта, 

Западно-

Сибирское 

межрегиональное 

управление 

Соблюдение лицензионных 

требований к деятельности 

по перевозке пассажиров и 

иных лиц автобусами 

1)нарушения в 

заполнении 

путевых листов 

(отсутствие 

обязательных 

реквизитов), 

2)нарушения 

заполнения 

журнала 

контроля 

Нарушения 

устранены в 

установленны

е сроки 



государственного 

автодорожного 

надзора 

технического 

состояния 

транспортного 

средства 

10.12.2021 Отделение 

Пенсионного 

фонда РФ по 

Новосибирской 

области 

документальная проверка 

достоверности и полноты  

представления 

страхователем сведений 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учета, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 11 

Федерального закона от 01 

апреля 1993г. № 27-ФЗ "об 

индивидуальном 

(персонифицированном) 

учете в системе 

обязательного пенсионного 

страхования", в части стажа 

педагогической деятельности 

за 2020г. 

Выявлены 

расхождения  

данных на 4 

застрахованны

х лиц 

Расхождения 

устранены в 

течении 5 

рабочих дней 

 

 


