
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2021 год 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10.

Наименование
органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия

План (тема)
контрольного
мероприятия

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения Мероприятия, 
проведенные 
по результатам 
контрольного 
мероприятия

1 2 3 4 5
Администрация
муниципального
образования
Красноармейский
район совместно с
муниципальным
казенным
учреждением
укрупненная
централизованная
бухгалтерия при
управлении
образования
Красноармейский
район

Мониторинг 
организации 
горячего питания 
в учреждениях 
образования 
района

с 02.02.2021г. 
по 12.02.2021г.

Поставщиками допускается поставка продуктов не в полном объеме, 
более того бывают случаи срыва поставки продуктов, что влечет за 
собой изменения в меню. Поставка мяса осуществляется в 
замороженном, что является нарушением Единых санитарно- 
эпидемиологических и гигиенических требований к продуктам 
(товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю), утвержденных решением комиссии таможенного союза 
от 28.05.2010 № 299 (с изменениями от 08.12.2020 года). В 
оформлении ежедневного вывесного Меню с указанием возраста и 
количества граммов установлен недочет: в соответствии с 
требованием нового СанПин (от 1 января 2021 года) не указывается 
калорийность блюд. В школах Меню не утверждено руководителем 
ООО «Глобус». В СОШ № 10 просрочены ветеринарные 
свидетельства на яйцо, мясо цыпленка, молочные продукты (творог).

Проведена
разъяснительна
я работа с
родителями по
увеличению
охвата
школьников
горячим
питанием.
Осуществление
ведомственног
о и
родительского
контроля на
постоянной
основе с
проведением
ежемесячного
анализа.

Муниципальное
казенное
учреждение
укрупненная
централизованная
бухгалтерия при
управлении

Проверка 
организации 
горячего питания 
по ОЛДП 
(1 поток).

10.06.2021г. Замечаний и нарушений не выявлено.



образования
Красноармейский
район
Муниципальное
казенное
учреждение
укрупненная
централизованная
бухгалтерия при
управлении
образования
Красноармейский
район

Проверка 
организации 
горячего питания 
по ОЛДП 
(2 поток).

21.07.2021г. Замечаний и нарушений не выявлено.

Администрация
муниципального
образования
Красноармейский
район Управление
Муниципальной
Собственностью

Проверка учёта и 
использования по 
назначению 
недвижимого 
имущества, 
находящегося в 
оперативном 
управлении
МАОУ СОШ № 
10.

08.09.2021г. В Приложении 1 «Сведения о муниципальном недвижимом 
имуществе» к карте учета муниципального имущества: неверно 
заполнена графа 2 «Наименование объекта недвижимости» по 
объектам: здание СОШ № 10, здание производственных мастерских; 
по земельным участкам в графе 13 «Сведения о правообладателе 
муниципального недвижимого имущества» не корректно указан 
документ-основание регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования; не указан документ основание регистрации права 
оперативного управления по зданию производственных мастерских; 
не указан документ-основание регистрации права оперативного 
управления -  туалет, гараж, забор; 
ошибочно, либо не указан кадастровый номер (туалет, 
универсальный спортивный комплекс).
Объекты недвижимого имущества: нежилое туалет, гараж не стоят 

на кадастровом учете, а также на данные объекты и объект 
недвижимого имущества универсальный спортивный комплекс не 
зарегистрировано право оперативного управления в 
межмуниципальном отделении по Калининскому, 
Красноармейскому и Славянскому районам Управления Росреестра 
по Краснодарскому краю.

Нарушения 
приняты к 
сведению и 
устранены.

Муниципальное
казенное
учреждение
укрупненная

Проверка 
организации 
горячего питания 
в МБОУ СОШ №

23.09.2021г. Замечаний и нарушений не выявлено.



централизованная
бухгалтерия при
управлении
образования
Красноармейский
район

10.

Отдел финансово
бюджетного 
контроля 
контрольного 
управления 
администрации 
муниципального 
образования 
Красноармейский 
район

Плановая 
выборочная 
проверка 
соблюдения 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации 
в сфере закупок 

отдельными 
видами
юридических лиц 
в отношении 
муниципального 
автономного 
общеобразователь 
но го учреждения 
средней
общеобразователь 
ной школы № 10

с 07.10. 2021 г. 
по 27.10.2021 г.

Положение о закупке (реестровый номер положения № 1160112291, 
версия 8) МАОУ СОШ № 10 подлежало размещению в единую 
информационную систему в сфере закупок не позднее 15 апреля 
2021 года, однако фактически размещено только 23 апреля 2021 года, 
что нарушает требование части 1 статьи 4 Федерального закона № 
223-Ф3. Нарушения части 2.1 статьи 2, части 2 статьи 4.1 
Федерального закона № 223-ФЗ, подпадающие под квалификацию 
административных правонарушений, предусмотренных частью 4, 
частью 6 статьи 7.32.3 КоАП РФ

Выписка акта и
материалы
плановой
выборочной
проверки
направлены в
Министерство
экономики
Краснодарског
о края для
принятия мер
административ
ного
реагирования.
Проведены
мероприятия
по
недопущению в
текущем
периоде и в
дальнейшем
подобных
нарушений

Муниципальное
казенное
учреждение
укрупненная
централизованная
бухгалтерия при
управлении
образования

Проведение
годовой
инвентаризации.

с 25.10.2021г. 
по 26.10.2021г.

Расхождений не выявлено.
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Начальник МКУ УЦБ при УО

Главный бухгалтер МКУ УЦБ при У О

Исполнитель: 
Петренко И.В., 
тел. (886165) 3-36-42
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