МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Тверская ул., д. 11, Москва, ГСП-3, 125993, телефон: (495) 547-12-12
АКТ
по результатам плановой комплексной смешанной проверки отдельных
направлений деятельности федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский
государственный технический университет» (далее – Учреждение)
г. Москва

19 апреля 2021 г.

Вводная часть:
Проверяемые периоды и направления деятельности:
- финансово-хозяйственная деятельность - с 1 января 2020 года
по 15 марта 2021 года;
- деятельность по использованию и распоряжению федеральным
имуществом - с 1 января 2020 года по 15 марта 2021 года;
- деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг - с 1 января 2020
года по 15 марта 2021 года;
- выполнение требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) - с 1 января 2020 года по 15 марта 2021 года.
Проверка проведена на основании распоряжения Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 5 марта 2021 г.
№ 60-р.
Срок проведения проверки: с 15 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г.
Члены комиссии:
Шерстобитов М.В.

Васькова Э.В.

начальник отдела проверок деятельности в сфере
закупок Контрольно-ревизионного департамента,
председатель комиссии;
советник отдела организационно-методического
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Измалкова В.В.

Леоненко О.О.

Нетылько Е.А.

Теплякова С.С.

обеспечения
контрольной
деятельности
и
профилактики
нарушений
Контрольноревизионного департамента;
ведущий
консультант
отдела
проверок
деятельности по использованию и распоряжению
федеральным
имуществом
Контрольноревизионного департамента;
консультант отдела проверок деятельности по
использованию и распоряжению федеральным
имуществом
Контрольно-ревизионного
департамента;
консультант
отдела
антитеррористической
защищенности и управления использованием
атомной энергии Департамента управления делами;
советник отдела внутреннего финансового аудита и
проверок деятельности структурных подразделений
Министерства
Контрольно-ревизионного
департамента.

Ответственные должностные объекта проверки:
Проскурин Д.К.
Дроздов И.Г.
Ненашева Л.В.
Горлова Е.И.
Воронина Л.Е.
Битюкова Л.А.

врио ректора Учреждения;
первый проректор Учреждения;
главный бухгалтер Учреждения;
начальник
отдела
внутреннего
контроля
финансово-хозяйственной деятельности;
начальник
управления
имущественным
комплексом;
руководитель контрактной службы.

Описательная часть:
Общие сведения об объекте проверки:
Учреждением издан приказ «О проведении проверки деятельности
Университета» от 16.02.2021 № 59, которым назначены ответственные
должностные лица Университета за организацию и проведение контрольного
мероприятия.
Должностные лица объекта проверки, осуществлявшие в проверяемом
периоде руководство объектом проверки по проверяемому направлению
деятельности (имели право подписи в Управлении федерального
казначейства):
Ф.И.О.
Занимаемая
Основание
Период
должность

