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Председателю Комитета финансов
г

т
КОЗЛОВСКОЙ О . Г .

08.11.2019_____ №
90Б_______
На № ___________ о т ___________________

По результатам контрольного мероприятия по проверке целевого эффективного
использования средств субсидий предоставленных из бюджета, целевого эффективного
использования муниципального имущества, преданного учреждению в оперативное
управление, проведённой в период с 12 августа 2019 года по 10 октября 2019 года
председателем Контрольно-счетной палаты СГО и начальником сектора финансового
контроля КФ СГО, были выявлены замечания, которые прописаны в Акте № 5 от
30.09.2019 года. Проверкой охвачен период деятельности: 2018 год, текущий период 2019
года.
По выявленным в ходе проверки замечаниям нами предоставлена объяснительная
записка, составленная в соответствии с пунктами акта._________________________________
№
Отметка об исполнении
п/пункта
в акте
9.1.1.
В
ходе
проверки
замечания
устранены,
информация
на
сайте
http://www.bus.eov.ru размещена в полном объёме, согласно Федерального
закона №7-ФЗ от 12.01.1996 года. В будущем при размещении информации
сроки будут выдержаны.
В 2018 году был заключен договор № 05/ДМО 01-2018 П от 05.02.2018 году с
9.1.2.
ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА России» на проведение обязательных
периодических
медицинских
осмотров
(обследований)
на
сумму
193 760руб.00коп. без согласования с учредителем. Размер крупной сделки в
2018 году составлял 167 260руб.57коп.
Обязанности по подготовке документации и организации процедуры
согласования крупной сделки были возложены на заместителя директора по ХР
Щацких И.В. Данные поручения не были выполнены, разъяснения по данному
вопросу получить от нее не представляется возможным , так как она уволена по
собственному желанию 14 марта 2018 года.
В дальнейшем при заключении всех договоров документация согласовывается с
сотрудниками бухгалтерии и директором гимназии.
В будущем направлять в уполномоченный орган заявки о включении в
9.6.2.
перечень и исключения из перечня ОЦИ строго в сроки, установленные в
«Порядке отнесения имущества муниципального бюджетного или бюджетного
учреждения к категории особо ценного движимого имущества» (Постановление
администрации Сосновоборского городского округа от 15.03.2013 № 718).
Проведена работа по устранению недочетов при заполнении инвентарных
9.7.2.
карточек недвижимого имущества. Информация дополнена, замечания учтены.

Вход. №

Директор

Иванова О.Ю.

Главный бухгалте

Чижова Л.В.
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