Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
(Изменение №1)
Дата формирования

04.07.2016

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50

Код учреждения

1035300000106

ИНН

3904018279

КПП

390601001

Период формирования

2015

Сформировано

Учреждением  МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50
ИНН 3904018279
КПП 390601001

Наименование
органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия

План (тема) контрольного
мероприятия

Проверка правильности исчисления,
Пенсионный фонд РФ
полноты и своевременности уплаты
Управление
(перечисления) страховых взносов на
Пенсионного фонда
обязательное пенсионное страхование в
РФ (Государственное
ПФ РФ, страховых взносов на
учреждение) в
обязательное медицинское страхование в
г.Калининграде
ФФОМС

Период
проведения
Выявленные нарушения
контрольного
мероприятия

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контрольного
мероприятия

07.05.2015 
07.05.2015

Решение №04900615PB
0000170 от 11.06.15 г.
уплатить недоемку,
предоставить расчет в форме
РСВ1 за 2кв. 2015 г.
(корректирующий)

Нарушение устранено

Проверка правильности расходов на
Фонд Социального
выплату страхового обеспечения по
страхования РФ
обязательному страхованию на случай
Государственное
временной нетрудоспособности и в связи с
учреждение КРО ФСС
материнством за период 01.01.2012 
РФ
31.12.2014 г.

07.05.2015 
07.05.2015

Акт №554 от 26.05.2015 г.
переплата по больничному
листу 1807,10 руб.

По заявлению сотрудника
переплата удержана

Проверка правильности начисления
Фонд социального уплаты страховых взносов на обязательное
страхования РФ
социальное страхование от несчастных
Государственное
случаев на производстве и
учреждение КРО ФСС проф.заболеваний и расходование этих
РФ
средств за период с 01.01.2012 
31.12.2014 г.

07.05.2015 
07.05.2015

Нарушений не выявлено



Отдел внутреннего
контроля МКУ ФИС
КСП администрации
городского округа
"Город Калининград"

Проверка целевого, правомерного и
эффективного использования бюджетных
средств

Проверка целевого и эффективного
Контрольно 
использования средств целевой субсидии в
ревизионное
2015 году на реализацию целевой
управление
программы "Обеспечение требований
администрации
комплексной безопасности в
городского округа
муниципальных учреждениях образования
"Город Калининград"
и загородных оздоровительных центрах"

20.10.2015 
20.10.2015

По заявлениям сотрудников
Выявлены счетные ошибки
счетные ошибки удержаны.
сотрудникам, излишки при
Излишки оприходованы приказ
проведении выборочной
по школе №158О от 30.10.2015
инвентаризации, оплачены
г. Директором возмещены
курсы повышения
производственные расходы за
квалификации директора без
оплаченые курсы повышения
приказов Учредителя.
квалификации

14.12.2015 
30.12.2015

Суммарный объем
освидетельствованных работ
и работ предъявленных в ходе
проведения проверки в
период с 14 по 30 декабря
2015, соответствует объемам
принятых по актам формы
КС2 от 28.08.2015 №1.



