
Информация о результатах проверок, проведенных Управлением образования администрации муниципального образования Ширинский 

район в пределах полномочий за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годы. 

 
Дата проведения 

проверки 

Наименование 

проверяемой организации 

Тема проверки Меры, принятые по результатам 

проверки 

2017 год. 

09.01.2017г. 

 

МБОУ 

Жемчужненская СШ 

№ 1 

Проверка информации указанной в анонимном обращении родителей 

МБОУ Жемчужненской СШ № 1. Входящий № 6876 от 28.12.2016г. 

даны рекомендации 

11.01.2017г. 

 

МБОУ Фыркальская 

ОШ № 13 

Проверка информации указанной в обращении. Входящий № М-8 от 

22.12.2016г. 

даны рекомендации 

Дан ответ на обращение 

06.03.2017г. 

 

МБОУ Джиримская 

СШ № 7 

Проверка информации указанной в анонимном обращении коллектива 

МБОУ Джиримской СШ № 7. Входящий № 1122 от 03.03.2017г. 

даны рекомендации 

16.03.2017г. – 

11.04.2017г. 

 

МБОУ Озерная СШ 

№ 9 

Проверка информации указанной в анонимном обращении родителей 

МБОУ Озерной СШ № 9. Входящий № Род-12 от 13.03.2017г. 

даны рекомендации 

23.05.2017г. 

 

МБОУ Туимская СШ 

№ 3 

Проверка информации указанной в анонимном обращении коллектива 

МБОУ Туимской СШ № 3. Входящий № 2639 от 18.05.2017г. 

даны рекомендации. 

31.05.2017г. 

 

МБОУ 

Жемчужненская СШ 

№ 1 

Проверка фактов нарушений, выявленных при проведении ГИА 

30.05.2017г. 

даны рекомендации 

01.06.2017г. – 

09.06.2017г. 

 

МБОУ Джиримская 

СШ № 7 

Расследование причин несчастного случая даны рекомендации 

18.10.2017г. 

 

МБОУ Топановская 

СШ № 16 имени 

Кокова Н.Н. 

Проверка информации указанной в обращении. Входящий № 2639 от 

18.05.2017г. 

даны рекомендации 

Дан ответ на обращение 

2018 год. 

06.03.2018г. 

 

МБОУ Туимская СШ 

№ 3 

Проверка информации указанной в обращении. Входящий № 799 от 

14.02.2018г. 

даны рекомендации 

Дан ответ на обращение 

30.05.2018г. – 

08.06.2018г. 

 

МБОУ Джиримская 

СШ № 7 

Расследование причин несчастного случая даны рекомендации 



17.07.2018г. 

 

МБОУ Ширинская 

ОШ № 17 

Проверка информации указанной в обращении коллектива МБОУ 

Ширинской ОШ № 17. Входящий № Кол-45 от 11.07.2018г. 

даны рекомендации 

Дан ответ на обращение 

18.10.2018г. 

 

МБОУ Село-Сонская 

ОШ № 10 

Проверка информации указанной в анонимном обращении. Входящий 

№ Ан-64 от 31.09.2018г. 

даны рекомендации 

04.12.2018г. 

 

МБОУ Ширинская 

ОШ № 17 

Проверка информации указанной в докладной и.о. директора МБОУ 

Ширинской ОШ № 17. Входящий № 5824 от 04.12.2018г. 

даны рекомендации 

25.10.2019г. 

 

МБОУ Борцовская 

СШ № 5 

Проверка информации указанной в обращении. Входящий № Ш-42 от 

16.10.2019г. 

даны рекомендации 

Дан ответ на обращение 

19.11.2019г. 

 

МБДОУ детский сад 

№ 2 «Солнышко» 

Проверка инцидента в МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» 

произошедшего 15.11.2019г. 

даны рекомендации 

26.11.2019г. 

 

МБОУ Туимская СШ 

№ 3 

Проверка информации указанной в устном обращении от 26.11.2019г. даны рекомендации 

Дан ответ на обращение 

05.12.2019г. 

 

МБОУ 

Жемчужненская СШ 

№ 1 

Проверка информации указанной в обращении. Входящий № Б-48 от 

03.12.2019г. 

даны рекомендации 

Дан ответ на обращение 

27.12.2019г. 

 

МБДОУ детский сад 

№ 2 «Солнышко» 

Проверка инцидента в МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» 

произошедшего 26.12.2019г. 

даны рекомендации 

2020 год. 

13.02.2020г. МБОУ Ефремкинская 

СШ № 8 

Проверка информации указанной в в обращении (входящий № Т-05 от 

05.02.2020г.) 

даны рекомендации 

Дан ответ на обращение 

24.03.2020г. 

 

МБДОУ детский сад 

№ 4 «Березка» 

Проверка информации указанной в в обращении  

 (входящий № К-10 от 13.03.2020г.) 

даны рекомендации 

Дан ответ на обращение 

16.06.2020 МБОУ Ширинская 

СШ № 4 

Проверка информации, указанной в обращении коллектива МБОУ 

Ширинской СШ № 4 

даны рекомендации 

Дан ответ на обращение 

2021 год. 

17.02.2021 МБОУ Соленоозерная 

СШ № 12 

Проверка информации, о чрезмерной документационной нагрузки 

учителей МБОУ Соленоозерной СШ № 12 

ОО даны рекомендации 

Дан ответ на обращение 

16.02.2021 – 

05.03.2021 

МБОУ Ефремкинская 

СШ № 8 

Проверка информации, указанной в обращении Тумакшина И.А. ОО даны рекомендации 

Дан ответ на обращение 

21.12.2021 МБОУ Ефремкинская 

СШ № 8 

Проверка информации, указанной в устном анонимном обращении ОО даны рекомендации 

13.10.2021 МБОУ Туимская СШ 

№ 3 

Проверка деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

ОО даны рекомендации 



01.02.21-

03.03.21 

МБОУ Джиримская  

СШ № 7 

Внутренний финансовый аудит,  проверка целевого использования  

бюджетных средств, достоверность бюджетной бухгалтерской 

отчетности получателя бюджетных средств. 

В отчете указан срок   об 

устранении выявленных 

нарушений  до  02.04.21 г. 

Результаты отчета 

позволяют качественно 

улучшить процесс 

управления  бюджетными 

ресурсами. 

05.03.21-

06.04.21 

МБОУ Топановская 

СШ № 16 имени 

Кокова Н.Н. 

Внутренний финансовый аудит, проверка целевого использования  

бюджетных средств,  правильности организации и ведения  

бухгалтерского учета , достоверности и своевременности ее 

представления 

В отчете указан срок   об 

устранении выявленных 

нарушений  до 06.05.21 г. 

 

 

 

07.04.21-

07.05.21 

МБОУ 

Жемчужненская СШ 

№ 1 

Внутренний финансовый аудит, проверка целевого использования  

бюджетных средств,  правильности организации и ведения  

бухгалтерского учета , достоверности и своевременности ее 

представления 

В отчете указан срок   об 

устранении выявленных 

нарушений до 11.06.21 г. 

 

 

12.05.21-

11.06.21 

МБОУ Воротская ОШ 

№ 6 

Внутренний финансовый аудит, проверка целевого использования  

бюджетных средств,  правильности организации и ведения  

бухгалтерского учета , достоверности и своевременности ее 

представления 

В отчете указан срок   об 

устранении выявленных 

нарушений  до 25.06.21 г. 

 

15.06.21.-

15.07.21 

МБОУ  Село-Сонская  

ОШ № 10 

Внутренний финансовый аудит, проверка целевого использования  

бюджетных средств,  правильности организации и ведения  

бухгалтерского учета , достоверности и своевременности ее 

представления 

В отчете указан срок   об 

устранении выявленных 

нарушений 04.08.21 г 

 

16.07.21-

17.08.21 

МБОУ Спиринская 

ОШ №11 

Внутренний финансовый аудит, проверка целевого использования  

бюджетных средств,  правильности организации и ведения  

бухгалтерского учета , достоверности и своевременности ее 

представления 

В отчете указан срок   об 

устранении выявленных 

нарушений  30.09.21 г 



04.10.21-

05.11.21 

МБДОУ детский сад 

№ 4 «Березка» 

Внутренний финансовый аудит, проверка целевого использования  

бюджетных средств,  правильности организации и ведения  

бухгалтерского учета , достоверности и своевременности ее 

представления 

В отчете указан срок   об 

устранении выявленных 

нарушений  13.12.21 г 

 

 

 

09.11.21-

09.12.21  

МБДОУ детский сад 

№ 9 «Малыш» 

Внутренний финансовый аудит, проверка целевого использования  

бюджетных средств,  правильности организации и ведения  

бухгалтерского учета , достоверности и своевременности ее 

представления 

В отчете указан срок   об 

устранении выявленных 

нарушений  28.12.21 г 

 

18.01.21-

15.03.21 

МБДОУ детский сад 

№ 8 «Золотой 

ключик», МБОУ 

Целинная ОШИ № 15, 

МБОУ Джиримская 

СШ № 7, МБОУ 

Соленоозерная СШ № 

12, МБОУ Ширинская 

СШ № 4, МБДОУ 

детский сад № 1, 

МБОУ Ефремкинская 

СШ № 8, МБОУ 

Ширинская СШ № 18, 

МБОУ Туимская СШ 

№ 3, МБДОУ детский 

сад №4 «Березка», 

МБДОУ детский сад 

№ 9 «Малыш»,  

МБДОУ детский сад 

№11 «Колосок»,  

МБОУ Топановская 

СШ № 16 имени 

Кокова Н.Н., МБОУ 

Проверка законности обоснования начальной (максимальной) цены 

контрактов государственных и муниципальных закупок( молоко 

питьевое, масло сливочное, говядина охлажденная бескостная, 

картофель, лук, свекла) за период с 01.10.20- 31.12.20 гг. 

Предложения и 

рекомендации  приняты к 

сведенью. Проведена 

разъяснительная 

информации с 

учреждениями, . 



Село-Сонская ОШ 

№10, МБДОУ детский 

сад № 10 «Тополек»  

20.01.21-

28.01.21 

МБДОУ детский сад 

№ 4 «Березка», МБОУ 

Целинная ОШИ № 15, 

МБДОУ детский сад 

№ 9 «Малыш», МБОУ 

Ширинская СШ № 18 

Проверка закупа продуктов питания и заключения контрактов на 

поставку продуктов питания  за октябрь, ноябрь, декабрь 2020 г 

Проведена разъяснительная 

информации с 

учреждениями 

15.04.21-

04.06.21 

МБДОУ детский сад 

№ 8 «Золотой 

ключик»,   

МБОУ Топановская 

СШ №16 имени 

Кокова Н.Н., МБОУ 

Село-Сонская ОШ 

№10, МБДОУ детский 

сад № 1, МБДОУ 

детский сад № 10 

«Тополек», МБОУ 

Ширинская СШ № 18.    

Проверка законности обоснования начальной (максимальной) цены 

контрактов государственных и муниципальных закупок( мякоть 

говядины без кости охлажденная, капуста, картофель, свекла, лук) за 

период  1 квартал 21 г. 

Проведена разъяснительная 

информации с 

учреждениями 

11.10.21-

21.10.21 

МБОУ Ширинская 

СШ №18, МБОУ 

Целинная ОШИ № 15, 

МБДОУ детский сад 

№ 11 «Колосок», 

МБОУ Туимская СШ 

№3 

Проверка законности обоснования начальной (максимальной) цены 

контрактов государственных и муниципальных закупок( творог, 

говядина охлажденная бескостная, говядина замороженная  бескостная) 

за период  с июля по сентябрь 21 г. 

Проведена разъяснительная 

информации с 

учреждениями 

2022 год. 

18.02.2022 МБОУ Ефремкинская 

СШ № 8 

Проверка информации, указанной в обращении Аешиной И.В. 

(входящий № А-04 от 25.1.2022) 

ОО даны рекомендации 

Дан ответ на обращение 

12.05.2022 МБОУ Ширинская СШ 

№ 4 имени Героя 

Проверка деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

ОО даны рекомендации 



Советского Союза А.Е. 

Толмачева 

06.06.2022 МБОУ 

Коммунаровская СШ 

№ 2 

Проверка деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

ОО даны рекомендации 

02.02.22-

04.03.22 

МБДОУ детский сад № 

11 «Колосок» 

Внутренний финансовый аудит, проверка целевого использования  

бюджетных средств,  правильности организации и ведения  

бухгалтерского учета , достоверности и своевременности ее 

представления 

В заключении указан срок   

об устранении выявленных 

нарушений  04.04.22 г 

 

14.03.22-

15.04.22 

УО администрации 

МО Ширинский район 

Внутренний финансовый аудит, проверка целевого использования  

бюджетных средств, выделенных из бюджета РХ, достоверность 

бюджетной бухгалтерской отчетности получателя бюджетных средств. 

В заключении указан срок   

об устранении выявленных 

нарушений  до 16.05.22 г 

 

25.04.22-

25.05.22 

МБДОУ Борцовская 

СШ № 5 

Внутренний финансовый аудит, проверка целевого использования  

бюджетных средств,  правильности организации и ведения  

бухгалтерского учета , достоверности и своевременности ее 

представления 

В заключении указан срок   

об устранении выявленных 

нарушений  до 24.06.22 г 

 

 

 


