
Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Город» В финансовое управление 
администрации г. Коврова 

муниципального образования 
город Ковров 

Владимирской Области 
Фурманова ул., д.33, г.Ковров 
Владимирской области, 601900 

тел. (49232) 3-47-24,факс (49232) 3-55-84 
тЬи-§огос1-коугоу@уапс1ех.ги 

ОКПО 37474738, ОГРН 1113332008041 
ИНН/КПП 3305713812/330501001 

В ответ на представление по результатам проведения проверки 
в МБУ «Город» № 13-04-06/305 от 06.10.2017г. направляем в Ваш адрес 
информацию о рассмотрении предписания. 

Приложение: 
1. Приказ по учреждению - 2 экз. на 2-х листах; 
2. Приложение к приказу (план мероприятий 
по устранению нарушений) - 1 экз. на 4 листах. 

На № от 

И.о. директора М.П. Фролова 

ОУ М МУР 



П Р И К А З 

л 

муниципального бюджетного учреждения « Город» 

муниципального образования город Ковров Владимирской области 

От« О/ 2 0 . № 

«Обустранении недостатков и 
нарушений, выявленных в ходе 
проверки» 

В целях устранения недостатков и нарушений действующего 
законодательства, выявленного по результатам проверки финансовым 
управлением администрации г. Коврова, по представлению №13-04-06/305 от 
06.10.2017г., п р и к а з ы в а ю : 
1. Довести информацию о результатах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности сотрудникам учреждения, в целях недопущения нарушений. 
2. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, выявленных по 
результатам проверки от 06.10.2017года, согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу. 
3. Объявить замечания за допущенные нарушения в работе гл. бухгалтеру 
М.Ю.Мещеряковой, экономисту-главному специалисту М.П.Муриковой, 
бухгалтеру-ведущему специалисту С .В. Денис, бухгалтеру-ведущему 
специалисту В.И.Белоусовой. 
4. Ознакомить указанных сотрудников с приказом под роспись. 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор / й к В.Н.Ягнюк 

Копия верна 
Приказ составлен в одном экземпляре, который хранится в деле. Подлинник находится в деле 

т ш ^ Я Л - 20{У/ г. 
ш • — — 



П Р И К А З 
#1 

I 

муниципального бюджетного учреждения « Город» 

муниципального образования город Ковров Владимирской области 

От « № & 

«О назначении ответственного лица 
за регистрацию договоров, 
заключенных с поставщиками и 
подрядчиками» 

В соответствии с законом 44-ФЗ, и в целях обеспечения правильности 
информации о заключенных договорах, для устранения допущенных 
нарушений, выявленных в ходе проверки, проведенной с 29.08.2017г. по 
26.09.2017г., п р и к а з ы в а ю : 

1. Назначить ответственным лицом за регистрацию договоров, заключенных 
с поставщиками и подрядчиками работ (услуг) экономиста-главного специалиста 
М.П. Мурикову. 

2. Бухгалтеру-ведущему специалисту Денис С.В. довести приказ до 
сведения Муриковой М.П. под ее личную подпись. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
М.Ю. Мещерякову. 

1 

Директор В.Н.Ягнюк 

Приказ составлен в двух экземплярах: 
Один экземпляр хранится в деле. 
Второй экземпляр хранится у Муриковой М.П. 

Копия верна 



II 
Приложение №1 

Утверждаю 
ДиректопМБУ «Город» 

В.Н. Ягнюк 
« / / » / / 2017г. 

План мероприятий по устранению нарушений, 
выявленных по результатам проверки от 06.10.2017г., 

проведенной в МБУ «Город» 

№ 
п/п 

Перечень требований об устранении нарушений 
отмеченных в акте проверки 

Мероприятия по устранению 
нарушений 

Ответственные 
исполнители 

и сроки выполнения 

Примечание 

1 В соответствии с п. 15 приказа Минфина РФ от 21 июля 
2011г. №86н при внесении изменений информацию 

размещать на официальном сайте. 

Проведено рабочее совещание. 
До сотрудников доведена 

информация о необходимости 
впредь не допускать подобных 

нарушений. 

Главный бухгалтер 
Мещерякова М.Ю. 

Экономист-главный 
специалист 

Мурикова М.П. 
постоянно 

* 

2 Учет операций с денежными документами вести согласно п. 
172 Приказа Минфина РФ от 01 декабря 2010г. № 157н. 

Учет операций с денежными 
документами ведется в 

Журнале по прочим 
операциям на основании 

документов, прилагаемых к 
отчетам кассира. 

Бухгалтер-ведущий 
специалист 

Белоусова В. И. 
постоянно 

3 При оформлении первичных документов по расчетам с 
подотчетными лицами, с поставщиками и подрядчиками 

работ (услуг) соблюдать ст. 9 ФЗ от 06.12.2011г.№ 402-ФЗ и 
Приказа Минфина РФ от 30 марта 2015г. № 52н. 

При оформлении первичных 
документов по расчетам с 
подотчетными лицами, с 
поставщиками и 

Бухгалтер-ведущий 
специалист 

Белоусова В.И. 
постоянно 



подрядчиками работ (услуг) 
указывать наименование, 
номер, дата и место выдачи 
документа, удостоверяющего 
личность получателя 

4 Выплаты стимулирующего характера производить строго в 
соответствии с приказами директора Учреждения. 

Впредь не допускать 
подобного нарушения, 

выплаты производить строго в 
соответствии с приказами 

директора Учреждения 

Бухгалтер-ведущий 
специалист 

* Денис С.В. 
постоянно 

5 Извещение работника о времени начала отпуска производить 
под роспись в соответствии со статьей 123 ТК не позднее чем 

за две недели до его начала 

В соответствии со статьей 123 
ТК извещать работника о 
времени начала отпуска 

согласно графику под роспись 
не позднее чем за две недели 

до его начала. 

Бухгалтер-ведущий 
специалист 
Денис С.В. 
постоянно 

6 Привести в соответствие с п. 32,36 Инструкции № 157н учет 
недвижимого муниципального имущества 

В соответствии со 
свидетельствами 

ЗЗАМ № 020864 и 
33АМ №031531 

об оперативном управлении 
привести в соответствие учет 

недвижимого муниципального 
имущества 

Главный бухгалтер 
Мещерякова М.Ю. 

7 Привести в соответствие с п.3.14 Учетной политики 
Учреждения инвентарные номера основных средств 

В инвентарные номера 
заложить ту информацию, 

которая необходима 
учреждению для оперативного 
учета объектов нефинансовых 
активов. Срок исполнения до 

01.01.2018г. 

Главный бухгалтер 
Мещерякова М.Ю. 



8 Списание материальных ценностей производить в 
соответствии с Приказом Минфина России от 30 марта 2015г. 

№ 52н. 

Проведена работа по 
разъяснению правильности 

списания материальных 
ценностей. Списание 

производить на основании 
Ведомости выдачи 

материальных ценностей на 
нужды Учреждения по форме 

ОКУД 0504210. 

Бухгалтер-ведущий 
специалист 

Белоусова В.И. 
постоянно 

9 При планировании расходов на приобретение горюче-
смазочных материалов исходить из фактических объемов 

потребления за прошлые годы в натуральном и стоимостном 
выражении 

Впредь при планировании 
расходов исходить из 
фактических объемов 

потребления за прошлые годы 
в натуральном и стоимостном 

выражении 

Главный бухгалтер 
Мещерякова М.Ю. 

постоянно 

10 При заключении контрактов с единственным поставщиком 
выполнять указания Постановления администрации города 

Коврова от 12.07.2016 № 2081 

Согласно постановлению 
администрации города 
Коврова от 12.07.2016г. 
№ 2081 принято решение 
размещать информацию о 
предмете контракта с 
описанием объекта закупки на 
официальном сайте 
Российской Федерации 
\у\у^.2акирк1.е;оу.ги и на 

Экономист-главный 
специалист 

Мурикова М.П. 
постоянно 

* 

официальном сайте 
администрации города 
Коврова. 

11 Вести регистрацию договоров, заключенных с поставщиками 
и подрядчиками работ (услуг). 

Приказом по МБУ «Город» 
закреплен ответственный за 

регистрацию договоров с 

Экономист-главный 
специалист 

Мурикова М.П. 



поставщиками и 
подрядчиками работ (услуг) в 
специальной учетной форме -

Журнале регистрации 
договоров. 

постоянно 

12 В соответствии с п. 11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. 
№ 157н своевременно принимать к учету первичные 

документы. 

Проведена разъяснительная 
беседа с сотрудниками 

(бухгалтерия, экономист, 
юрист) о своевременности 

принятия первичных 
документов исполнение 

требований Приказа Минфина 
от 01.12.2010г. № 157н. 

Главный бухгалтер 
Мещерякова М.Ю. 
Бухгалтер-ведущий 

специалист 
Белоусова В.И. 

Экономист-главный 
специалист 

Мурикова М.П. 
постоянно 

13 Оформлять актами сверки расчеты с поставщиками и 
подрядчиками перед сдачей годовой отчетности. 

Принять во внимание 
замечание и расчеты с 

поставщиками и 
подрядчиками перед сдачей 

годовой отчетности оформлять 
актами сверки 

Главный бухгалтер 
Мещерякова М.Ю. 
Бухгалтер-ведущий 

специалист 
Белоусова В.И. 

* 

7 г г ^ 
Копия верна 

Подлинник находится в деле! 


