
 

 

Информация о принятых мерах по результатам контрольного 

мероприятия 

 

В соответствии с пунктом 3 раздела III плана работы контрольно-

счетной комиссии на 2021 год, утвержденного распоряжением председателя 

контрольно-счетной комиссии города Слободского от 28.12.2020 № 15, 

проведено совместное с Финансовым управлением администрации города 

Слободского контрольное мероприятие по теме: «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности в МКДОУ д/с «Улыбка» г. Слободского за 2020 

год». 

По результатам проверки составлен акт № 3 от 04.06.2021 и подписан 

руководителем учреждения и главным бухгалтером МКУ «ЦБ» без 

разногласий. В адрес заведующего МКДОУ д/с «Улыбка» г. Слободского 

(далее – учреждение) было внесено представление от 16.06.2021 № 4 для 

устранения выявленных нарушений. 

В контрольно-счетную комиссию в установленные сроки поступил 

ответ на представление, согласно которому представление рассмотрено 

заведующим учреждением с участием директора и главного бухгалтера 

обслуживающей Учреждение МКУ «ЦБ». 

Согласно ответу на представление, по результатам контрольного 

мероприятия приняты меры по устранению и предупреждению в дальнейшем 

отмеченных нарушений. 

Муниципальным учреждением приняты к сведению и учтены в работе 

замечания КСК: по составлению и ведению бюджетных смет; по фиксации 

исходящей даты при передаче проектов Бюджетных смет в Финансовое 

управление; по своевременности оплаты выполненных работ, оказанных 

услуг, поступивших товаров; по проведению инвентаризации; по 

ознакомлению всех работников с правовыми актами, направленными на 

реализацию мероприятий по предупреждению и противодействию 

коррупции. 

Бухгалтерией внесены изменения в учетную политику, открыты 

инвентарные карточки учета нефинансовых активов на все объекты 

нефинансовых активов, проставлены отсутствовавшие инвентарные номера 

на объектах основных средств, устранены расхождения фактического 

наличия имущества с данными бухгалтерского учета, на забалансовом счете 

отражено имущество, переданное учреждением в безвозмездное пользование. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия, направленный КСК в 

адрес главы города Слободского, рассмотрен на рабочем совещании 

заместителя главы администрации города по профилактике правонарушений 

и социальным вопросам с участием заведующего отделом образования и 

молодежной политики, заведующего учреждением. 

На основании решения комиссии по премированию руководителей и 

оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности 

муниципальных учреждений заведующему учреждением за допущенные 
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нарушения, выявленные в ходе проверки, снижен размер ежемесячной 

премии за июль 2021 года. 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                                 Рожнева Н.Ю. 


