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Информация

о результатах ко ,ного (экспертно-аналитического) мероприятия

1.Общие данные:
Наименование объекта контроля: МКУ «Централизованная бухгалтерия»
Наименование контрольного мероприятия: Проверка использования средств бюджета на 

выполнение мероприятий по избирательным 
округам

Срок проведения контрольного мероприятия: План Факт
Начало 06.06.2019 06.06.2019
Окончание 19.06.2019 14.06.2019
Проверяемый период 2018 год
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета 21.06.2019 6л
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.) 6 370,00
2.Выявленные нарушения и недостатки:

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Неэффективное использование средств
1.1.1. По договору от 10.09.18г. № 29/100 заключенному руководителем МБДОУ Д/с № 100 с ИП Колоскова 

Ю.В. на установку окон и дверей ПВХ, в результате контрольных обмеров ревизионным отделом 
установлено, что фактическая площадь установленных блоков дверных (6,51 м2) меньше на 1,0 м2 
оплаченных по акту ф-2КС (7,51 м2). По устранению невыполненных объемов работ МБДОУ «Д/С № 
100» представлена справка от 19.03.19г., в которой представлены дополнительные работы. Проведена 
проверка дополнительных видов работ с актом 2КС, установлено, что эти виды работ входят в акт 2КС и 
не дополнительно не выполнялись. По договору № 29/100 от 10.09.18г. заключенному руководителем 
МБДОУ «Д/С № 100» с ИП Колоскова Ю.В. сумма оплаты невыполненных работ составила 4,2тыс.руб.

2. Иные нарушения и недостатки: не установлены.

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления 21.06.2019 № 13
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено: 
Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия»:
1. Решить вопрос возмещения неэффективно использованных средств бюджета в сумме 4,2 тыс. руб. по 

договору от 10.09.18г. № 29/100 с ИП Колоскова Ю.В. по установке дверных блоков в здании МБДОУ Д/с 
№ 100 в срок до 22.07.2019г.

Кому Дата №
Прокуратура города Миасса 21.06.2019 253
5.Информацня о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений 
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель Леонова Елена Вячеславовна

28 июня 2019 года
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