Результаты проверки надзорных органов за 2014-2015 уч/год
Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Куть-Яхская средняя
общеобразовательная школа»
№
п/п
1
2

3.

4.

5.
6.

7.

Дата
Проверяющий
проверки
орган
22.08.2014 Федеральная
служба по
надзору в
сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека
(Предписание
№533 «Об
устранении
нарушений
санитарного
законодательст
ва»)
22.08.2014 КРУ
администрации
Нефтеюганског
о района

Результаты проверки

Примечание

Разработать Программу производственного контроля в соответствии с
требованиями гл.2, 3 СанПиН 11.1058-081
Обеспечить проведение систематического производственного контроля за
состоянием факторов внешней среды (освещение, микроклимат) с целью
определения соответствия их гигиеническим нормативам в соответствии с
требованиями раздела 6, п.7.2.1, 5.9., 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
На пищеблоке установить отдельную раковину для обработки яиц в
соответствии с требованиями Приложения 1 к СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся»

исполнено

Осуществлять изменение объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания только при соответствующем изменении
муниципального задания.
Утверждать план финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и плановый период.
Пересмотреть состав комиссии по установлению стимулирующих выплат, с
учетом требований, отмеченных в письме департамента образования и
молодежной политики от 10.12.2012 №2802
Проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств, в
соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от

принято к
сведению

при наличии
финансирования

исполнено

принято к
сведению
исполнено
принято к
сведению

8.
9.

10.

11.

13.06.1995 г. №49
Усилить контроль за образованием дебиторской и кредиторской задолженности. принято к
сведению
Провести полную инвентаризацию имущества, находящегося на складе
исполнено
Принять меры по факту расхождений, выявленных при выборочной исполнено
инвентаризации имущества. Привлечь к ответственности материальноответственных лиц, усилить контроль за сохранностью имущества.
Подтвердить фактические расходы по приобретению билетов и путевки в исполнено
соответствии с Решением Думы Нефтеюганского района от 09.04.2008 № 696
«Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования
Нефтеюганский район»
Произвести перерасчет компенсации расходов на оплату стоимости проезда и исполнено
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно на основании
подтверждающих документов

