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Главное управление образования и молодежной политики 

Алтайского края 

Отдел государственного контроля и надзора в области 

образования 

Отчет 

об устранении несоответствий, выявленных в ходе внеплановой документарной проверки на основании предписания об 

устранении нарушений от 11.05.2016 №0206/ПУ/1211, выданного Главным управлением образования и молодежной политики 

Алтайского края 

№ 

п/п 
Содержание нарушения  Нарушенная норма 

нормативного 

правового акта 
(пункт (подпункт, 

статья) вид, 

наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по 

устранению нарушения  

Срок 

исполне

ния 

Наименование 

документа, копия 

которого 

прилагается как 

подтверждение 

выполнения 

данного 

нарушения 

1 2 3 4 5 6 
1  «Положение о порядке формирования и 

расходования средств, полученных в качестве 

добровольного пожертвования на нужды 

образовательного учреждения» не содержит 

порядка привлечения и расходования 

внебюджетных средств. 

 

 

 

Федеральный закон  от 

15.08.1995 №135-ФЗ «О 

благотворительной 

деятельности и 

благотворительных 

организациях» 

1. Создана рабочая группа по 

устранению нарушений в 

локальном акте 

2. Проект локального акта 

рассмотрен и принят на 

педагогическом совете, 

согласован с Управляющем 

советом 

3. Локальный акт в новой 

редакции размещен на сайте 

школы 

30 

августа 

2016 

1. Копия 

локального акта 

«Положение о порядке 

формирования и 

расходования средств, 

полученных в качестве 

добровольного 

пожертвования на 

нужды 

образовательного 

учреждения» 

размещена на сайте 

http://zmschool.org.ru/

2 «Положение о порядке формирования и 

расходования средств, полученных в качестве 

добровольного пожертвования на нужды 

 

mailto:zm_%20Just@mail.ru
http://zmschool.org.ru/files/pricaz/dobr.pdf


образовательного учреждения» содержит 

ссылки на нормативные документы, 

утратившие силу. 

files/pricaz/dobr.pdf 

 

3 На официальном сайте  в сети Интернет 

отсутствует информация: 

об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 

 

 

 

 

Ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», п.3 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10.07.2013 №582 

«Об утверждении 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

1. Сделан запрос в 

централизованную 

бухгалтерию об объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое обеспечение 

которой осуществляется 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов, по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц;о 

поступлении 

финансовых и 

материальных средств и 

об их расходовании по 

итогам финансового 

года. 

2. Подготовленные отчеты 

размещены на сайте 

30 

августа 

2016 

1. На сайте 

учреждения 

размещена 

информация об 

объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, 

местных бюджетов, 

по договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических 

лиц; 
http://zmschool.org.ru/i

ndex.php/o-

shkole/shkolnaya-

stolovaya 

 

2. О поступлении 

финансовых и 

материальных средств 

и об их расходовании 

по итогам 

финансового года. 
http://zmschool.org.ru/i

ndex.php/o-

shkole/shkolnaya-

stolovaya 
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