
УПРАВЛЕНИЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

ДЬОКУУСКАЙ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН  
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

г. Якутск
от «ЪОъЦЫЯЦ 2019 г. №01-10I 6 /6

Об утверждении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате 
проверки МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик» Контрольно-ревизионным управлением Окружной

администрации города Якутска

Во исполнение предписания Контрольно-ревизионного управления 
Окружной администрации города Якутска об устранении выявленных 
нарушений от 11 июля 2019 года № 08-16-06, приказываю:

1. Утвердить План мероприятий по устранению выявленных 
нарушений Контрольно-ревизионным управлением Окружной администрации 
города Якутска при проверке МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик» согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Отделу кадровой работы МКУ «Управление образования ГО «город 
Якутск» (Николаева Е.А.) ознакомить под роспись с настоящим приказом 
ответственных должностных лиц, указанных в Плане.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Королькову Е.М., заместителя начальника МКУ «Управление образования ГО 
«город Якутск».

И.о.

Исполнитель Королькова Е.М. 
Филатова H.A.



Приложение № 1 к приказу Управления образования Окружной администрации 
города Якутска от « ________ 2019 года № 01 -II)/ с/6

План
мероприятий по устранению выявленных нарушений Контрольно-ревизионным управлением Окружной 

администрации города Якутска при проверке МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик»

№
п/п

Пункт 
предписания 
от 11 июля 

2019 года № 
08-16-06

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители примечание

1 3.1

Организовать совещание под председательством 
заместителя главы городского округа «город 
Якутск» Степановой Н.Р. на тему «О принимаемых 
мерах и о результатах работы по противодействию 
коррупции в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа «город Якутск»

сентябрь 2019 
года

Королькова Е.М., заместитель 
начальника МКУ «Управление 
образования ГО «город 
Якутск»
Николаева Е.А., начальник 
отдела кадровой работы МКУ 
«Управление образования ГО 
«город Якутск»

С приглашением Управления 
взаимодействия с правоохранительными 
органами и противодействию коррупции 
Окружной администрации города 
Якутска (Алешин Е А .), Контрольно
ревизионного управления Окружной 
администрации города Якутска 
(Маркова М.В.)

2 4.1

Рассмотрение вопроса о применении 
дисциплинарных взысканий к должностным лицам, 
указанным в предписании

август 2019 
(при условии 

выхода 
должностных 

лиц из отпуска)

3 4.2

Провести внутреннюю проверку обоснованности 
использования фонда оплаты труда за 2018-2019 
г.г., начисление которых производилось ведущим 
специалистом отдела по оплате труда МКУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных 
образовательных учреждений» городского округа 
«город Якутск» Ковинчук И.Ю

Август 2019 
года

Королькова Е.М., заместитель 
начальника МКУ «Управление 
образования ГО «город 
Якутск»

4 4.3
Проведение семинаров по кадровому 
делопроизводству для работников по кадрам 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа «город Якутск»

начиная с 
сентября 2019 

года 
ежемесячно

Королькова Е.М., заместитель 
начальника МКУ «Управление 
образования ГО «город 
Якутск» *



-

Николаева Е.А., начальник 
отдела кадровой работы МКУ 
«Управление образования ГО 
«город Якутск»

5

Провести проверку ведения муниципальными 
образовательными учреждениями городского 
округа «город Якутск» личных дел работников сентябрь -  

декабрь 2019 
года

Николаева Е.А., начальник 
отдела кадровой работы МКУ 
«Управление образования ГО 
«город Якутск»

В случае установления фактов подлога 
подписей в личных делах работников 
образовательных учреждений, 
обеспечить расторжение трудовых 
договоров с руководителями 
образовательных учреждений по п.6 
ст. 81 Трудового кодекса РФ (за 
виновные действия)

6 4.4

Проводить текущий и капитальный ремонт 
образовательных учреждений конкурентными 
способами, исключая искусственное дробление 
контрактов.

постоянно

Семенец Е.Е., заместитель 
начальника Управления 
образования Окружной 
администрации города Якутска 
Попов А.И., начальник отдела 
технического и строительного 
контроля МКУ «Управление 
образования ГО «город 
Якутск»

За исключением случаев стоимости 
ремонтных работ не более 200 000,0 руб.

7 4.5

Разработка и издание приказа Управления 
образования Окружной администрации города 
Якутска по установлению верхнего размера 
выполняемой работы на условиях внутреннего 
совмещения в подведомственных муниципальных 
учреждениях городского округа «город Якутск»

до 01 октября 
2019 года

Королькова Е.М., заместитель 
начальника МКУ «Управление 
образования ГО «город 
Якутск»
Николаева Е.А., начальник 
отдела кадровой работы МКУ 
«Управление образования ГО 
«город Якутск»

8
4.6

Проведение семинара для руководителей 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа «город Якутск» на тему 
«Недопущение конфликта интересов работников 
(руководителей образовательных учреждений) 
состоящими с ними в близком родстве или 
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей)»

сентябрь 2019 
года

Николаева Е А ., начальник 
отдела кадровой работы МКУ 
«Управление образования ГО 
«город Якутск»

9

Направление информационного письма 
руководителей муниципальных образовательных 
учреждений городского округа «город Якутск» о

сентябрь 2019 
года

Николаева Е.А., начальник 
отдела кадровой работы МКУ 
«Управление образования ГО



недопущении конфликта интересов работников 
(руководителей образовательных учреждений) 
состоящими с ними в близком родстве или 
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей)

«город Якутск»

10

Продолжить проверки по заявлениям 
руководителей муниципальных образовательных 
учреждений городского округа «город Якутск» в 
целях недопущения конфликтов интересов

постоянно

Комиссия Управление 
образования Окружной 
администрации города Якутска 
по противодействию 
коррупции (Семенец Е.Е., 
Попова Т.Н., Королькова Е.М., 
Иванова А.С., Лыткина Л.В., 
Почтаренко Е.Н., Сыроватская 
У.Г., Николаева Е.А.)

11

Провести проверки муниципальных 
образовательных учреждений городского округа 
«город Якутск» на предмет недопущения 
конфликта интересов работников (руководителей 
образовательных учреждений, состоящими с 
работниками в близком родстве или свойстве 
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 
детьми супругов и супругами детей), руководители 
которых не направили соответствующие заявления 
в срок до 01 сентября 2019 года

сентябрь- 
декабрь 2019 

года

Ком иссия У правле ние 
образования Окружной 
администрации города Якутска 
по противодействию 
коррупции (Семенец Е.Е., 
Попова Т.Н., Королькова Е.М., 
Иванова А.С., Лыткина Л.В., 
Почтаренко Е.Н., Сыроватская 
У.Г., Николаева Е.А.)

В случае установления конфликта 
интересов, обеспечить расторжение 
трудовых договоров с руководителями 
образовательных учреждений по п. 7.1. 
ст. 81 Трудового кодекса РФ (за 
виновные действия)

12 4.7

Направить информационное письмо об основных 
нарушениях, выявленных Контрольно
ревизионным управлением Окружной 
администрации города Якутска в ходе проверки 
МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик»

До 1 августа 
2019 года

Королькова Е.М., заместитель 
начальника МКУ «Управление 
образования ГО «город 
Якутск»

13 4.8.

Предоставить Контрольно-ревизионное управление 
Окружной администрации города Якутска План 
мероприятий по устранению выявленных 
нарушений Контрольно-ревизионным управлением 
Окружной администрации города Якутска при 
проверке МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик»

04 августа 2019 
года

Королькова Е.М., заместитель 
начальника МКУ «Управление 
образования ГО «город 
Якутск»

14 4.9.

Предоставить информацию о проведенной работе 
по устранению выявленных нарушений в КРУ О А 
г. Якутска и другим заинтересованным

в срок до 
19.08.2019 г. и 

далее

Королькова Е.М., заместитель 
начальника МКУ «Управление 
образования ГО «город



-

должностным лицам ОА г. Якутска, структурным 
подразделениям ОА г. Якутска

ежеквартально 
(не позднее 5- 

го числа 
месяца, 

следующего за 
отчетным 

периодом) до 
полного 

устранения 
выявленных 
нарушений

Якутск»

15 4.10

Провести работу по внесению изменений и 
дополнений в Устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей №27 
«Кораблик» городского округа «город Якутск», 
устраняя выявленные нарушения

Август 2019 
года

Шувалова О.С., главный 
специалист отдела правового 
обеспечения и конкурсных 
торгов

16 4.11

Проведение семинаров для руководителей и 
ответственных должностных лиц муниципальных 
образовательных учреждений городского округа 
«город Якутск» по закупке товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

начиная с 
сентября 2019 

года 
ежемесячно

Королькова Е.М., заместитель 
начальника МКУ «Управление 
образования ГО «город 
Якутск»,
Голокова Е.В. -  начальник 
отела правового обеспечения и 
конкурсных торгов МКУ 
«Управление образования ГО 
«город Якутск»

17 4.12.1

Издание приказа Управления образования 
Окружной администрации города Якутска о 
результативности, адресности и целевого характера 
использования подведомственными учреждениями 
средств государственного бюджета РС(Я), бюджета 
городского округа «город Якутск»

август 2019 год

Королькова Е.М., заместитель 
начальника МКУ «Управление 
образования ГО «город 
Якутск»

18 4.12.2.

Соблюдать требования при формировании плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений городского округа 
«город Якутск» в соответствии с постановлением 
Окружной администрации города Якутска от

постоянно

Королькова Е.М., заместитель 
начальника МКУ «Управление 
образования ГО «город 
Якутск»
Филатова Н.А., руководитель -



25.12.2015 г. №335п «Об утверждении Требования 
к Плану финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения городского округа 
"город Якутск"

главный бухгалтер МКУ ЦБ 
МОУ

..

19 4.12.3

Проведение семинаров для руководителей и 
ответственных должностных лиц муниципальных 
образовательных учреждений городского округа 
«город Якутск» по оформлению первичных 
учетных документов

начиная с 
сентября 2019 

года 
ежемесячно

Королькова Е.М., заместитель 
начальника МКУ «Управление 
образования ГО «город 
Якутск»
Филатова Н.А., руководитель -  
главный бухгалтер МКУ ЦБ 
МОУ

20 4.12.4.

Издание приказа Управления образования 
Окружной администрации города Якутска об 
организации работы по проведению работы по 
проверке добросовестности контрагентов при 
заключении муниципальных контрактов с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)

август 2019 
года

Королькова Е.М., заместитель 
начальника МКУ «Управление 
образования ГО «город 
Якутск»

21 4.12.5.

Обеспечение своевременного проведения 
аукционов, конкурсов, котировок в соответствии с 
утвержденными планами закупок и планами - 
графиками закупок, соблюдение требований по 
определению способа закупки

постоянно

По учреждениям, 
обслуживаемым МКУ ЦБ 
МОУ -  отдел правового 
обеспечения и конкурсных 
торгов МКУ «Управление 
образования ГО «город 
Якутск» (Голокова Е.В.)

По учреждениям, 
находящимся на финансовой 
самостоятельности 
руководители муниципальных 
образовательных учреждений 
ГО «город Якутск»

22 4.12.6.

Осуществлять прием к бухгалтерскому учету 
первичных учетных документов, не допуская 
мнимых и притворных сделок, соблюдая 
достоверное принятие стоимости поставленного 
товара, оказанных (выполненных) услуг (работ) 
исходя из цены и объема, отраженных в 
заключенных контрактах, первичных учетных 
документах, не допуская образования

постоянно

По учреждениям, 
обслуживаемым МКУ ЦБ 
МОУ -  МКУ ЦБ МОУ 
(Филатова Н.А.)

По учреждениям, 
находящимся на финансовой 
самостоятельности -  главные 
бухгалтера муниципальных



необоснованной дебиторской и (или) кредиторской 
задолженности

образовательных учреждений 
ГО «город Якутск»

23 4.13.

Осуществлять контроль по исполнению условий, 
контрактов, заключенных конкурентным способом 
(100%) по оказанию услуг (выполнению работ), по 
поставке товаров (продуктов питания).

ежеквартально

отдел правового обеспечения 
и конкурсных торгов МКУ 
«Управление образования ГО 
«город Якутск» (Г олокова 
Е.В.) и отдел по учету 
материальных ценностей МКУ 
ЦБ МОУ (Андреева Н.Н.)

В случае установления фактов не 
исполнение контрактов (50% и более) 
обеспечить принятия мер к 
руководителям образовательных 
учреждений - муниципальным 
заказчикам

24 4.14.

Обеспечить своевременное внесение и изменение в 
муниципальные задания на оказание 
муниципальных услуг подведомственными 
учреждениями

постоянно

Афанасьев М.Н., начальник 
отдела мониторинга и качества 
образования, Иванова А.С., 
начальник отдела 
воспитательной работы и 
дополнительного образования, 
Почтаренко Е.Н., начальник 
отдела дошкольного 
образования,


