
 

 

Информация о принятых мерах по результатам контрольного 

мероприятия 

 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования бюджетных средств, муниципального 

имущества МКОУ СОШ №7 г. Слободского в 2018- 2019 годах» в адрес 

директора Учреждения контрольно-счетной комиссией было направлено 

представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений.  

       Согласно поступившему ответу, по результатам рассмотрения и 

устранения выявленных нарушений, в Учреждении принят ряд мер, а 

именно:  

      1) приняты к учету объекты основных средств, выявленные в ходе 

внеплановой инвентаризации, используемые в деятельности учреждения. 

Закреплено на праве оперативного управления муниципальное имущество в 

количестве трех единиц, приобретенное в проверяемом периоде. Внесены 

изменения в Порядок учета добровольных пожертвований; 

      2) проведена работа по корректировке графика питания учащихся с целью 

приведения в соответствие с СанПин продолжительность перемен для 

приема пищи, изменена форма ежедневного меню. 

        Вопрос соблюдения рекомендуемой массы блюд в МКОУ СОШ №7 

дважды обсуждался на общешкольных родительских собраниях и доводилась 

информация об увеличении стоимости питания при соблюдении требований 

СанПин 2.4.5.2409-08. Согласно представленной информации, большинство 

родителей высказались за оставление массы порций и стоимости набора 

питания на прежнем уровне, как достаточных и доступных для 

использования возможности горячего питания; 

      3) в адрес работников Учреждения направлены уведомления о возврате 

излишне выплаченной заработной платы, учтены в работе замечания по 

оформлению и содержанию расчетных листков сотрудников, приказов 

руководителя, внесены изменения в тарификацию; 

      4) муниципальным учреждением приняты к сведению и учтены в работе 

замечания КСК по составлению и ведению бюджетных смет, проведению 

инвентаризации в полном объеме, несвоевременной оплате выполненных 

работ, оказанных услуг, поступивших товаров, по включению обязательных 

условий в содержание контрактов; 

      5) часть мероприятий, направленных на устранение выявленных 

нарушений, запланирована МКОУ СОШ №7 на 3 квартал 2020 года.  

      Вопрос полного устранения нарушений по результатам проверки 

находится на контроле. 

        Отчет о результатах контрольного мероприятия, направленный КСК в 

адрес главы города Слободского, рассмотрен в присутствии заместителя 

главы администрации города по профилактике правонарушений и 

социальным вопросам, представителей отдела образования и молодежной 

политики администрации города, Финансового управления администрации 

города, МКУ ЦБ, директора МКОУ СОШ №7. 
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      Результаты контрольного мероприятия приняты к сведению, снижен 

размер премиальных выплат за апрель месяц руководителю муниципального 

общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                               Бабинцева Н.А. 


