
 

 

Информация о принятых мерах по результатам контрольного 

мероприятия 

 

По результатам совместного с финансовым управлением администрации 

города контрольного мероприятия «Проверка результативности выполнения 

муниципального задания МБУ ДО «ДЮСШ», эффективности использования 

бюджетных средств и муниципального имущества за 2017 год» в адрес 

директора Учреждения контрольно-счетной комиссией было внесено 

представление для устранения выявленных нарушений.  

В контрольно-счетную комиссию своевременно поступил ответ о 

результатах рассмотрения и принятых мерах, согласно которому заключено 

дополнительное соглашение к договору о пользовании муниципальным 

имуществом на праве оперативного управления в части уточнения площади 

переданного объекта недвижимости и включения в договор используемого 

учреждением объекта муниципального имущества. Арендатором за счет 

собственных средств проведен текущий ремонт используемого помещения, 

отражен в учете лом (трубы б/у), оставшиеся в распоряжении Учреждения 

после ремонтных работ, а также результаты внеплановой инвентаризации, 

проведенной в ходе проверки. 

Учреждением оформлены первичные документы по передаче объекта 

основных средств между материально-ответственными лицами, внесены 

изменения в бухгалтерский учет в отношении приобретенного в проверяемом 

периоде имущества, стоимости переданного в аренду недвижимого 

имущества. В соответствии с требованием законодательства  на официальном 

сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru размещена информация о назначении 

руководителя МБУ ДО ДЮСШ.   

В настоящее время проводится работа, направленная на оформление 

правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества и 

земельный участок, используемые Учреждением в основной деятельности, по 

внесению изменений в документы по уточнению правообладателя 

переданного имущества, а также по восстановлению документов для 

регистрации транспортного средства.  

Учреждение приняты к сведению и учтены в работе замечания КСК по 

представлению в администрацию города отчетности без даты составления и 

отметки в получении, принятия к учету первичных документов без 

заполнения обязательных реквизитов, необходимости оформления 

первичными документами фактов выдачи в эксплуатацию объектов 

основных средств, стоимостью до 3000 рублей, а также материалов в 

использование.  

По результатам контрольного мероприятия вынесено дисциплинарное 

взыскание в виде замечания заместителю директора по административно-

хозяйственной деятельности.  

Часть мероприятий, направленных на устранение выявленных 

нарушений, запланирована Учреждением к исполнению в срок до 01.09.2018. 

http://www.bus.gov.ru/
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В настоящее время Учреждением реализовано 18 предложений КСК или 

56% от общего количества внесенных предложений. Вопрос полного 

выполнения предложений контрольно-счетной комиссии находится на 

контроле. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                               Бабинцева Н.А. 

 


