
 

 

Информация о принятых мерах по результатам контрольного 

мероприятия 

 

По результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности 

использования бюджетных средств на развитие системы общего образования 

в Кировской области» в адрес руководителей 2 проверяемых муниципальных 

учреждений города контрольно-счетной комиссией были направлены 

представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

Представление в адрес КОГОБУ Лицей №9 было направлено Контрольно-

счетной палатой Кировской области. 

       Согласно поступившим ответам, по результатам рассмотрения и 

устранения выявленных нарушений, в Учреждениях принят ряд мер, а 

именно:  

       1) в МКОУ гимназия проведена работа по корректировке графика 

питания учащихся с целью приведения в соответствие с СанПин 

продолжительность перемен для приема пищи, подписан протокол 

согласования стоимости услуги по организации питания обучающихся с 

ООО «Аврора», направлено письмо ООО «Аврора» с целью разъяснения 

ситуации по Примерному 12-дневному меню и наличию Ведомости по 

контролю за питанием.  

        По вопросу соблюдения рекомендуемой массы блюд в МКОУ гимназия 

проведены родительские собрания и доведена информация об увеличении 

стоимости питания при соблюдении требований СанПин 2.4.5.2409-08. 

Согласно представленной информации, большинство родителей (98%) 

высказались за оставление массы порций и стоимости набора питания на 

прежнем уровне, как достаточных и доступных для использования 

возможности школьного питания. 

       Работнику учреждения произведено доначисление заработной платы в 

сумме 468,72 рублей. Устранены нарушения требований Гражданского 

кодекса РФ в части предоставления в аренду движимого имущества, 

направлено письмо в администрацию города о выделении дополнительного 

финансирования для регистрации права оперативного управления на объект 

недвижимого имущества (склад кирпичный). 

       Внесены изменения в показатели бухгалтерского учета по счету 26 

«Имущество, переданное в безвозмездное пользование», балансовая 

стоимость объекта основных средств увеличена в соответствии с 

требованиями законодательства, внесены изменения в договор о пользовании 

муниципальным имуществом на праве оперативного управления. 

        Муниципальным учреждением приняты к сведению и учтены в работе 

замечания КСК по списанию муниципального имущества, несвоевременной 

оплате выполненных работ, по срокам размещения в сети Интернет плана 

закупок.  

       По результатам контрольного мероприятия вынесено дисциплинарное 

взыскание в виде замечания двум должностным лицам учреждения; 
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      2) в КОГОБУ Лицей №9 оформлен акт списания материальных запасов, 

израсходованных учреждением на ремонт здания, учтено на забалансовом 

счете 26 недвижимое имущество, переданное учреждением в безвозмездное 

пользование, приняты к учету объекты основных средств, приобретенные в 

проверяемом периоде за счет добровольных пожертвований и используемые 

в деятельности учреждения.  

         Бюджетным учреждением приняты к сведению и учтены в работе 

замечания КСК по списанию муниципального имущества, учету банковских 

гарантий, срокам размещения планов закупок, по оплате труда сотрудников. 

        Часть мероприятий, направленных на устранение выявленных 

нарушений, запланирована КОГОБУ Лицей №9 на 1 квартал 2020 года; 

       3) в МКУ «Отдел образования и молодежной политики администрации 

города Слободского» предложения КСК планируются к реализации в части 

внесения изменений в муниципальную подпрограмму «Развитие общего 

образования и дополнительного образования детей города Слободского», 

осуществления в очередном финансовом году внутреннего финансового 

аудита.  

В настоящее время проверяемыми Учреждениями устранено 68 

выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков или 84% от общего 

количества устранимых нарушений. Вопрос полного выполнения 

представлений находится на контроле. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                               Бабинцева Н.А. 


