
управление образования администрации г.Назарово

на «01» января 2023 г.

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2022 год.

Наименование 

органа 

осуществляющ

ие контроль, 

период 

проведения.

Наименование мероприятия Выявленные нарушения
Меры по устранению 

выявленных нарушений

1 2 3 4

Финансовое 

управление 

администрации 

г.Назарово с 

25.02.2022 по 

03.03.2022г.

Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности, соблюдение 

законодательства РФ и иных правовых 

актов о контрольной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

муниципального казенного учреждения 

управления образовании г. Назарово 

(2020, 2021 года).

1. Нарушение п. 1 ст. 221 Бюджетного кодекса РФ Положением об управлении п. 5.4 предусмотрено утверждение 

бюджетной сметы учредителем, Фактически бюджетная смета утверждена руководителем управления образования. 

2. Нарушение приказов о присвоении классного чина и установлении доплат за опыт работы. 3. Нарушение ст. 57 

Трудового кодекса РФ в трудовых договорах работников работающих по совместительству не указан режим рабочего 

времени 4. Нарушение ч. 2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ в управлении образования не назначено должностное лицо- 

контрактный управляющий. 5. Нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, сроки поставки нарушены. 6. Незаконная 

оплата в сумме 11 620 руб. с местного бюджета.

1. Нарушение приведено в 

соответствие, внесено изменение в 

Положение об управлении 

образования администрации 

г.Назарово. 2. Нарушение 

приведено в соответствие, 

произведены перерасчеты. 3. В 

трудовые договора  по 

совместительству путем 

заключения дополнительных 

соглашений, внесен режим 

рабочего времени. 4. Сотрудник 

проходит обучение. 5. Принято в 

дальнейшей работе. 6. 

Направленно письмо в финансовое 

управление администрации города 

Назарово о возврате в доход 

бюджета денежную сумму в 

размере 11620,00 рублей

Муниципально

е казенное 

учреждение 

"Контрольно-

счетная палата 

города 

Назарово" с 

29.03.2022 по 

01.04.2022

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного администратора 

бюджетных средств.

Нарушений не выявлено нет



МКУ КЦ УО 

г.Назарово с 

10.01.2022г. 

По 

24.01.2022г.

Проверка подтверждения 

достоверности бюджетной отчетности 

и соответствие порядка ведения 

бюджетного учета, составления, 

предоставления и утверждения 

бюджетной отчетности за 2021 год в 

Управление образования 

администрации г. Назарово

Нарушений не выявлено нет


