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Мероприятия,
проведенньlе по

результатам
контрольного
мероприятия

Устранено, согласно
плана мероприятий

по устранения
нарушений по

представлению
(Nэ91 от

12.а2.2020г.)

Предписания и
протокола не

вьlдано

сведения о проведенных контрольных мероприятиях п пх
результатах

внеплановая по
_ Управление поручению Главы ГО

образования Городского город hKyTcK согл. Приказа
округа город Якутск NeO 1-1Ol172 oi

25.02.2020г.

наименование
органа,

осуцlеGтвляющеrо
проведение

контрольного
мероприятия

Контрольно-счетная
палата

Управление
Федеральной

антимонопольной
службьl по РС(Я)

План (тема)
контрольного
мероприятия

согласно плана
мероприятий по проверке
оплаты труда работников
за периодьl 2018-2019 г.г.

Период
проведения

контрольного
мероприятия

вьlявленньlе
нарушения

04.03.2020 -
13.03,2020

01 .01 .2020 -
17.01 .2а2о

Нарушений нет

согласно акта
БН от

17.U.2О2Oг.

Решение
NgO14/06/99-
93В/2020 от
16.04.2020

действия (бездействия)
3аказчика

24.03.2020 _

17.04.2020
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Контрл ьн о- ревизион ное
управление Окружной

администрации
г. Якутска

Министерство финансов
Республики Саха

(Якутия)

ГУ МЧС Росси по РС(Я)
вьlездная плановая

Управление
Роспортебнадзора по

рс(я)

Соблюдение 44-Ф3 по

расходов по текущему и

капитальному ремонту;
расходование

внебюджетньlх средств
согласно Приказа Ng721

от 19.05 .202аr. за
проверяемьlй период

2018-2019г.г,
внеплановая

Надзорная деятел ьность
, по соблюдению пожарной

безопасности в детском
садУ

Соблюдение требования
по пред.заболиваемости

Covid-19

Учетная
политика. Акт
Ng08-1З-05 от

а6.07.2020

Нарушений нет
согласно акта

Ne1 28 от
21 .05.2020

согласно
предписания
Ne5364K от

09,1 0.2020г.
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Предоставлено
письмо

зам.начальнику УО
г.Якутска о

п риведен и и

документов в
составе Учетной

политики в
соответствии с

учетной политикой
Учредителя (МКУ

цБ).

Соблюдение условий
соглашения в рамках

п редоставления средств
субвенции, согласно 29.06.2020

Приказа Ne01-04/0892 от 14.08 .2020
19.06.2020г,.

Внеплановая, встречная
проверка.

согласно акта от Возражение На акт

140в.2о2ог itЁr:!ЬЖJ

19.05.2020
06.07.202о

18.05.2020 -

21 .05.2020

0в.10.2020 -

08.,l 0.2а20

надзорная деятельность
по соблюдению 4п лЕ.л.л согласно акта Детская дача

ГУ МсЧ России по РС(Я) требований по пожарной '"n;O*''%O; проверки Nяl29 Лесовичок в 2020г.
безопасности детской ' l 'vg'4vёv от 21 .05.2020 не функционировал

дачи "Лесовичок"
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