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         Отчет  

о результатах проведения  контрольных мероприятий 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Наименование  

учреждения  

Форма, основание и срок  

проведения проверки 

Статус 

контрольного 

мероприятия 

Результат контрольного 

мероприятия 

Информация по 

устранению  нарушений 

1. МБОУ СОШ  

№ 14 

 

 

 

Плановая проверка бюджетного 

законодательства, отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности  

2017, 2018 г. г.  

Приказ  начальника управления образования 

администрации г. Твери  от 28.01.2019 № 80  

Срок проведения:  04.02.19 - 18.02.19. 

 

Мероприятие 

завершено 

Акт  от 18.02.19. 

Выявлены частичные 

нарушения бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации.  

В установленные 

законодательством 

сроки нарушения 

устранены.  

 

2. МБОУ СОШ № 

18 

 

 

 

Плановая проверка бюджетного 

законодательства, отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности  

2017, 2018 г. г.  

Приказ  начальника управления образования 

администрации г. Твери  от 21.03.2019 № 350  

Срок проведения:  01.04.19 - 15.04.19. 

 

Мероприятие 

завершено 

Акт  от 15.04.19. 

Выявлены частичные 

нарушения бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации. 

В установленные 

законодательством 

сроки нарушения 

устранены.  

 

3. МОУ ДО ДООЛ: 

«Дружба» 

«Спутник» 

«Радуга» 

«Чайка» 

«Ровесник» 

«Звездный» 

«Романтик» 

«Ромашка» 

«Родники»  

Детские дачи 

«Отмичи» 

 

 

Плановая проверка организации и качества 

питания. Проверка предоставления путевок в 

2019 г.  Приказ  начальника управления 

образования администрации 

 г. Твери  от 04.06.2019  № 669 

Срок проведения:  05.06.19 - 15.08.19. 

 

Мероприятие 

завершено 

Сводная  информация от 

19.08.19. 

Выявлены частичные 

нарушения организации 

и качества питания. 

В установленные 

законодательством 

сроки нарушения 

устранены.  
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4. Лагеря с 

дневным 

пребыванием на 

базе МБОУ 

СОШ № 42 ,22, 

51 ,45, 20,24, 

17,18, 47, 9, 53, 

30, 41, 16, 48, 1, 

25, 38, 52, 11,46. 

МОУ «Тверская 

гимназия № 8.  

Тверской лицей 

МБОУ ЦО 49 

Плановая проверка организации и качества 

питания. Проверка предоставления путевок в 

2019 г.  Приказ  начальника управления 

образования администрации 

 г. Твери  от 04.06.2019  № 669 

Срок проведения:  17.06.19 - 07.08.19. 

 

 

 

Мероприятие 

завершено 

Сводная  информация от 

08.08.19. 

Выявлены частичные 

нарушения организации 

и качества питания. 

В установленные 

законодательством 

сроки нарушения 

устранены.  

 

5. МБДОУ детский 

сад №  № 6  

 

Плановая проверка бюджетного 

законодательства, отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности  

2017, 2018 г. г.  

Приказ  начальника управления образования 

администрации г. Твери  от 17.09.2019 № 898  

Срок проведения:  16.09.19 - 30.09.19. 

 

 

Мероприятие 

завершено 

Акт  от 30.09.19. 

Выявлены частичные 

нарушения бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации. 

Срок устранения 

нарушений в течение 30 

дней со дня подписания 

акта. 

6. МБОУ СШ № 41 Плановая проверка бюджетного 

законодательства, отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности  

2017, 2018 г. г.  

Приказ  начальника управления образования 

администрации г. Твери  от 09.10.2019 № 1014  

Срок проведения:  14.10.19 - 28.10.19. 

 

Мероприятие 

завершено 

Акт  от 28.10.19. 

Выявлены частичные 

нарушения бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации. 

Срок устранения 

нарушений в течение 30 

дней со дня подписания 

акта. 

7. МБОУ СОШ    

№ 1, 38, 41, 25, 

3,15,53,31,12,6,1

4,10,11,24,51. 

Плановая проверка организации питания. 

Приказ  начальника управления образования 

администрации  г. Твери  от 03.09.2019  № 853 

Срок проведения:  09.09.19 - 20.09.19. 

Мероприятие 

завершено 

Справка  от 20.09.19. 

Выявлены частичные 

нарушения организации 

питания. 

В установленные 

законодательством 

сроки нарушения 

устранены.  
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