
                                                              1 

                                                                                                                                                        

Российская Федерация 

Контрольно-счетная палата 

 городского округа Фрязино 

Московской области 
 

 Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190 
 

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74, 
E-mail: ksp-fryazino@mail.ru 

 

22.07.2022   №   01-13/02 
 

на №__________ от ________________ 
 

 

Директору муниципальной 

бюджетной 

образовательной 

организации СОШ № 2 

 

 

 

 

Корчагиной Н.С. 

                                       

                                            ПРЕДПИСАНИЕ 

 

   В соответствии с пунктом  2.13 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино, утвержденного распоряжением председателя                                                                                                                                                                         

Контрольно-счетной палаты от 29.12.2021 № 89  (в ред. от  17.05.2022 № 

33), в период с 20 мая по 03 июня 2022 года Контрольно-счетной палатой 

городского округа Фрязино проведено контрольное мероприятие «Проверка 

исполнения Порядка определения объема  и условий предоставления 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным  учреждениям 

городского округа Фрязино за 2021 год» (далее — контрольное мероприятие). 

  По результатам проведенного контрольного мероприятия, в связи с 

выявленными нарушениями, Контрольно-счетная палата внесла в адрес 

директора МБОО СОШ № 2 Представление от 21.06.2022 № 01-13/21 с 

требованиями: 

1. Провести анализ нарушений, выявленных при проведении контрольного 

мероприятия. Принять меры по их недопущению в дальнейшем. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 

виновных в допущении вышеуказанных нарушений. 

3. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам 

рассмотрения настоящего представления решениях и мерах, в письменной 

форме и с приложением копий подтверждающих документов, в течение одного 

месяца со дня получения представления. 

    В установленный Представлением срок в  Контрольно-счетную палату не 
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поступила информация о принятых учреждением мерах по устранению 

выявленных нарушений. 

   Указанные действия являются нарушением статьи 16  Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»  и влекут за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

   В соответствии с вышеизложенным Вам надлежит в срок не позднее 26 июля 

2022 года исполнить Представление от 21.06.2022 № 01-13/21 и 

незамедлительно уведомить об этом  Контрольно-счетную палату. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания (представления) 

контрольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную 

частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной  палаты                                   Л.А. Панченко
  

 

                                                                                       

 

                                                                                                                                              


