
Информация о принятых мерах по результатам контрольного 
мероприятия 

 
      По результатам совместной с финансовым управлением 

администрации города проверки законности и результативности 
использования бюджетных средств, муниципального имущества в 2014 году 
МУП «Слободские пассажирские перевозки» контрольно-счетной комиссией 
в адрес директора МУП было направлено представление об устранении 
выявленных нарушений с 13 предложениями.  
       Информация по результатам проверки КСК  направлена главе 
администрации города Слободского и главе города - председателю 
Слободской городской Думы, а также доведена до сведения депутатов. 
       В установленные сроки в адрес контрольно-счетной комиссии города 
Слободского поступил ответ, согласно которому  для устранения 
выявленных в ходе проверки нарушений МУП «Слободские пассажирские 
перевозки» приняты следующие меры: 
       1) в администрацию города Слободского направлено письмо от 
22.06.2015 №09-5/1158 об изъятии неиспользуемого предприятием объекта 
недвижимого имущества в Казну муниципального образования; 

2)  денежные средства, полученные от реализации металлолома, в сумме 
9438,0 руб. перечислены в бюджет города; 

3) инвентарные номера проставлены на объектах основных средств, в 
адрес контрагентов повторно направлены акты сверок взаимных расчетов, 
результаты инвентаризации ценных бумаг и бланков строгой отчетности 
оформлены описью соответствующей формы; 

4) на основании претензии, направленной предприятием подрядчику, 
нарушившему сроки выполнения работ, в кассу МУП «Слободские 
пассажирские перевозки» внесены денежные средства в размере 477,95 
рублей;  

5) подрядчиком произведен возврат необоснованно выплаченных сумм 
ввиду завышения сметной стоимости на расчетный счет МУП в размере 1,5 
тыс. руб.; 

6) акт приема-передачи производственного оборудования со Слободским 
РАЙПО составлен в новой редакции; 

7) предложения КСК по недопущению в дальнейшем несвоевременного 
представления отчетов по субсидиям, нарушений Методических указаний по 
инвентаризации имущества и обязательств, Положения о закупках приняты к 
сведению;  

8) по результатам проверки приказом директора МУП «Слободские 
пассажирские перевозки» объявлено дисциплинарное взыскание в виде 
замечания 2  должностным лицам предприятия, в виде выговора – 2 
должностным лицам предприятия. Кроме того, снижен размер премии за 
июнь 2015 года 2 должностным лицам предприятия. 

В настоящее время МУП «Слободские пассажирские перевозки» 
реализованы все внесенные в представлении КСК предложения.  



 
Председатель контрольно-счетной 
комиссии города Слободского                                         Н.А.Бабинцева 


