
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

 

03.06.2013                                             №203                                         г.Зерноград_   
 

О мерах по устранению нарушений 
 

На основании протокола заседания межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Зерноградский район» от 20.05.2013 № 1 в части 

результатов проверки Контрольно-счетной палатой Ростовской области 

реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской 

области в общеобразовательных учреждениях Зерноградского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю начальника управления образования Плехановой О.В.: 

1.1. продолжить работу  телефона «горячей линии по вопросам 

противодействия коррупции в сфере образования Зерноградского района»; 

1.2. опубликовать в газете «Донской Маяк» информацию о работе 

телефона «горячей линии по вопросам противодействия коррупции в сфере 

образования Зерноградского района»; 

2. Главному бухгалтеру управления образования Балюк О.И. в  целях 

профилактики выявленных нарушений и недостатков и недопущению их впредь: 

2.1. Ознакомиться с результатами проверок других муниципальных 

образований Ростовской области, размещенных на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты Ростовской области в сети Интернет. 

2.2. Провести анализ наиболее характерных нарушений реализации 

Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в 

общеобразовательных учреждениях Ростовской области, выявленных при 

проверке Контрольно-счетной палатой Ростовской области. 

2.3. Обеспечить соблюдение действующего законодательства, 

организовать мероприятия по устранению аналогичных нарушений и 

недостатков. 



2.4. Организовать обучение работника бухгалтерии управления 

образования ответственного за размещение  муниципальных заказов согласно 

внесенным в Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»; 

2.5. Организовать подготовку к проведению проверки Контрольно - 

счетной палатой Ростовской области деятельности управления образования в 

текущем году. 

3. Главному специалисту управления образования Кривенко Н.Е. 

организовать проведение проверки объемов выполненных работ по 

капитальному ремонту объектов муниципальных образовательных учреждений, 

в том числе: МБОУ Мечетинской СОШ (кровля); МБОУ Большеталовской 

СОШ, МБОУ Новоивановской СОШ, МБОУ Конзаводской СОШ (устройство 

внутренних санузлов). 

4. Главному специалисту управления образования Горюновой Е.В.: 

4.1. организовать общедоступность информации об очередности в 

дошкольных образовательных учреждениях района;  

4.2. разместить на официальном сайте Администрации Зернограсдкого 

района в сети Интернет, опубликовать в газете «Донской Маяк» информацию о 

функционировании «электронной очереди». 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

5.1. организовать ежеквартальное проведение заседаний управляющих 

советов с отчетом о расходовании внебюджетных средств; 

5.2. организовать работу по информированию педагогических 

коллективов, родительской общественности о порядке привлечения, об учете и 

расходовании добровольных родительских взносов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
Начальник управления образования                            В.Н.Харченко 
 

 

О.В. Плеханова, 41-9-55 


