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ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам проведения контрольного мероприятия по теме: 

«Проверка законности и результативности использования средств бюджета, 

выделенных в 2017-2018гг и за истекший период 2019 года, на реализацию 

муниципальных программ МО "Ахтубинский район" и соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом» 

в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Покровская средняя общеобразовательная школа МО «Ахтубинский район» 

 

   В марте 2019 года, Контрольно-счетной палатой муниципального 

образования «Ахтубинский район»,   в соответствии с пунктом 4.4 Плана работы на 

2019 год,  проведено контрольное мероприятие в отношении МБОУ «Покровская 

СОШ МО «Ахтубинский район». 

 

 По результатам контрольного мероприятия установлены факты нарушений: 

-  требований к бухгалтерскому учету, к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- требований к Плану Финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- порядка формирования муниципального задания, выразившиеся в 

нарушении сроков размещения  муниципальных заданий  и отчетов об исполнении 

муниципальных заданий, на официальном сайте www.bus.gov.ru.; 

- неэффективное использование финансовых ресурсов (на уплату пени, 

штрафов и судебных расходов); 

-  порядка организации питания детей дошкольных групп, в том числе: 

отклонение от установленной денежной нормы на питание детей (недокорм) в 2017 

году. Несоблюдение рекомендаций, установленных п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 

при утверждении меню.  

- при начислении заработной платы. 

По результатам инвентаризации продуктов питания, выявлены расхождения 

(недостача) с данными бухгалтерского учета на сумму 3,2 тыс. рублей. 

 

Учредителем – Управлением образования администрации МО «Ахтубинский 

район» допущены нарушения порядка формирования и (или) финансового 

обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными 

(муниципальными) учреждениями, при формировании муниципального задания 

для  МБОУ «Покровская СОШ МО «Ахтубинский район». 

 

Должностное лицо МБОУ «Покровская СОШ МО «Ахтубинский район», 

привлечено к административной ответственности по статье 15.15.15 КоАП 

(Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания). 

http://www.bus.gov.ru/


Информация по фактам ненадлежащего исполнения требований СанПиН 

2.4.1.3049-13  направлена в Управление Роспотребнадзора по Астраханской 

области. По составу административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 6.7 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения» "Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" уполномоченным органом 

вынесено постановление о наложения штрафа на директора школы. 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты 
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