
Таблица № 7

Наименование контрольного 

органа
Тема проверки

2 3

Управление Роспотребнадзора по 

Самарской области  

Соблюдение Учреждением 

санитарно-эпидемиологического 

законодательства  

Межведомственная комиссия по 

антитеррористической 

защищенности ОМВД России 

«Большеглушицкий»

Подготовка ОУ к новому учебному 

году 

Управление Роспотребнадзора по 

Самарской области  

Соблюдение Учреждением 

санитарно-эпидемиологического 

законодательства  

Прокуратура Большеглушицкого 

района, совместно с 

Роспотребнадзором 

Исполнение законодательства об 

образовании и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения

Межрайонная ИФНС №11 по 

Самарской области (ГБОУ 

Большеглушицкая СОШ № 1 

"Образовательный центр")

Налоговая декларация  по налогу на 

имущество за 2012 год

Межрайонная ИФНС №11 по 

Самарской области (ГБОУ 

Большеглушицкая СОШ № 1 

"Образовательный центр")

Налоговая декларация по 

транспортному налогу

Межрайонная ИФНС №11 по 

Самарской области (ГБОУ 

Большеглушицкая СОШ № 1 

"Образовательный центр")

Налоговая декларация по налогу на 

прибыль за 1, квартал 2013г.

Межрайонная ИФНС №11 по 

Самарской области (ГБОУ 

Большеглушицкая СОШ № 1 

"Образовательный центр")

Налоговая декларация по НДС за 2 

квартал 2013г.

Межрайонная ИФНС №11 по 

Самарской области (ГБОУ 

Большеглушицкая СОШ № 1 

"Образовательный центр")

Проведение проверки деятельности 

Абрамян Е.П.

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

на 01.01.2014

Учреждение ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Большая Глушица

Дата проверки Результаты проверки Меры по результатам проверки

1 4 5

17.01.2012 Выявлены нарушения санитарного 

законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения  

Составлен план мероприятий по устранению 

выявленных нарушений, административный 

штраф

15.08.2013 Выявлены нарушения по антитеррористической 

защищенности 

Составлен план  мероприятий по устранению 

выявленных нарушений, направлено ходатайство 

в администрацию муниципального района 

Большеглушицкий, Самарской области 

16.08.2013 Нарушения не выявлены

11.12.2013 Внарушения законодательства об образовании и 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая 

Глушица, СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая 

Глушица «Детский сад №4 «Колосок», СП ГБОУ 

СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица «Детский 

сад №3 «Красная Шапочка»,  СП ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» с. Большая Глушица «Дом детского 

творчества», Кобзевский филиал ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» с. Большая Глушицыявлены нарушения 

законодательства об образовании и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица, СП 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица 

«Детский сад №4 «Колосок», СП 

Составлен план мероприятий по устранению 

выявленных нарушений, административный 

штраф, вынесение замечаний за нарушения 

законодательства об образовании и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

заведующим, начальнику, завхозам  СП ГБОУ 

СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица 

12.02.2013 Неверное исчисление авансовых платежей Представлена пояснительная записка

14.06.2013 Несвовременное представление налоговой 

декларации

Наложен административный штраф

22.04.2013 расхождение показателей стр.010 Лист 02 

"Доходы от реализации" и стр.020 Листа 02 

"Внереализационные доходы"

нарушений не выявлено

30.07.2013 расхождение показателей стр.7_010_03 и 

стр.7_010_04

нарушений не выявлено

03.10.2013 соответствие подтверждающих деятельность 

документов

нарушений не выявлено



ГУ-Управление Пенсионного 

фонда РФ в муниципальном 

районе Большеглушицкий 

Самарской области

проверка льготной работы 

воспитателя группы продленного дня

28.03.2013 Учреждение имеет льготные рабочие места нарушений не выявлено


