
 

 

Информация о принятых мерах по результатам контрольного 

мероприятия 

 

        По результатам контрольного  мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, направленных на 

организацию питания детей в образовательных учреждениях города 

Слободского в 2017-2018 годах»  в адрес руководителей 4 муниципальных 

учреждений города контрольно-счетной комиссией были направлены 

представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений.  

          В результате рассмотрения и исполнения представлений приняты вновь 

2 муниципальных правовых акта в целях приведения в соответствие с 

решением о бюджете города объемов финансирования муниципальной 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей города 

Слободского на 2014-2020 годы», уточнения ответственного исполнителя, 

дополнения показателей эффективности реализации подпрограммы.  

       Приказом МКУ «Отдел образования и молодежной политики 

администрации города Слободского» внесены изменения в Методику 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет города в части уточнения 

формулы расчета общей суммы поступлений родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях на планируемый год. 

       В общеобразовательном Учреждении города проведена работа по 

приведению в соответствие с установленным Порядком документации по 

предоставлению льготного питания, составления и утверждения графиков 

организованного питания школьников, подписания протокола согласования 

стоимости услуги по организации питания обучающихся. Внесены изменения 

в состав бракеражной комиссии Учреждения в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

       Учреждениями дошкольного образования внесены изменения в 

Положения об оплате труда, трудовые договора сотрудников. Восстановлены 

в бюджет города денежные средства в общей сумме 4,7 тыс. рублей, 

отражены в бухгалтерском учете результаты внезапных инвентаризаций, в 

том числе с отнесением суммы недостачи продуктов питания на виновное 

лицо.  

        В настоящее время муниципальными учреждениями организован учет и 

осуществляется контроль за наличием (отсутствием) неиспользованных 

остатков родительской платы на едином счете бюджета города, а также за 

использованием средств родительской платы в полном объеме на расходы, 

связанные с присмотром и уходом за детьми. 

Муниципальными учреждениями приняты к сведению и учтены в работе 

замечания КСК по несвоевременной оплате поставленных продуктов 

питания и оказанных услуг, соблюдению требований СанПиН, 

своевременному отражению в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 

жизни Учреждения.  

По результатам контрольного мероприятия вынесено дисциплинарное 

взыскание в виде замечания заместителю директора по УВР 
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общеобразовательного Учреждения и двум работникам учреждения 

дошкольного образования.   

В настоящее время Учреждениями реализовано 33 предложения КСК 

или 66% от общего количества внесенных предложений. Вопрос полного 

выполнения предложений контрольно-счетной комиссии находится на 

контроле. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                               Бабинцева Н.А. 


