
Информация 

о принятых по внесенным представлениям и предписаниям,  решениях и мерах 

(2019 год) 

№ 

п/п 

Тема проверки Объект проверки Дата, № представления, 

предписания 
Исполнение 

1 Совместная проверка Контрольно-счетной палаты с 

Прокуратурой г.Саянска «Аудит закупок в рамках 

исполнения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(школах) за истекший период 2018 года» 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

муниципального образования «город Саянск», 

общеобразовательные учреждения (школы) 

г.Саянска, подведомственные Управлению 

образования 

7 представлений 

Прокуратуры г.Саянска в 

адрес директоров школ 

г.Саянска, 1 представление 

Прокуратуры г.Саянска в 

адрес начальника МКУ 

«Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования «город Саянск»  

исполнено 

2 Проверка эффективности и законности использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы» за 

2017 год и истекший период 2018 года 

Муниципальное казенное учреждение 

«Администрация городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

от 12.12.2018 №5 исполнено 

3 Проверка законного и  эффективного (экономного и 

результативного)  использования средств местного бюджета 

выделенных в 2018 году МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 1 «Журавлёнок» 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 

«Журавлёнок» 

от 18.02.2019 №1 исполнено 

4 Проверка законного и  эффективного (экономного и 

результативного)  использования средств местного бюджета 

выделенных в 2018 году МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2»  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» от 15.03.2019 №2 исполнено 

5 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2018 год и 

реализация  их полномочий  

Главные распорядители бюджетных средств, 

утвержденные решением Думы городского округа 

«О местном бюджете на 2018 год» 

от 08.04.2019 №3 

направлено в адрес 

руководителя МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

исполнено 

6 Проверка законного и  эффективного (экономного и 

результативного)  использования средств местного бюджета 

выделенных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на 

реализацию муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования «город Саянск» 

МКУ «Администрация городского округа 

муниципального образования «город Саянск», 

Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации муниципального образования 

«город Саянск» 

представление Прокуратуры 

г.Саянска в адрес мэра 

городского округа  

исполнено 



7 Проверка соблюдения законодательства при формировании 

муниципального задания МБУК «Дворец культуры 

«Юность» и его финансового обеспечения, использовании 

бюджетных средств, доходов от приносящей доход 

деятельности, имущества, закрепленного за учреждением, 

при осуществлении деятельности в 2018 году и истекшем 

периоде 2019 года, предусмотренной уставом учреждения  

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дворец культуры «Юность» 

от 26.07.2019 №4 исполнено 

8 Проверка использования муниципального имущества, 

прибыли остающейся в распоряжении Саянского 

муниципального унитарного предприятия «Рыночный 

комплекс» по итогам работы за 2018 год и истекший период 

2019 года 

Саянское муниципальное унитарное предприятие 

«Рыночный комплекс» 

От 15.11.2019 №5 исполнено 

 

 




