
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕВДЕНИЕ 
«Детский сад «Огонек» пос. Правокубанский

ПРИКАЗ

11.01.2018г № 10-К

« По результатам проверки»

По результатам проверки и на основании представления Контрольно-счетной 
палаты № 1 от 10.01.2018 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Главному бухгалтеру:
- принять меры по недопущению нецелевого, неэффективно, необоснованного 

использования бюджетных средств
- при составлении бухгалтерской отчетности соблюдать принцип достоверности 

и не допускать искажение данных отчетности
- в срок до 01.09.18г учет основных средств привести в порядок в соответствие , 

на основании методических рекомендаций Министерства финансов № 157-Н от 
01.12.10г.

X  Заместителю заведующего по УМР Романюте О .П .:
- разработать Положение об оплате труда в соответствии с требованиями дейст

вующего законодательства. Разработать и утвердить перечень показателей и критериев 
ош\ > н эффективности работы педагогических работников, и разработать механизм 
распределения стимулирующего фонда для руководителей и педагогических работни
ков.

- разработать Положение о противодействии коррупции с определением мер по 
прел; 1феждению коррупции в Учреждении в соответствии с п.1 ст.13.3 Федерального 
закона с учетом требований п.2 ст.13.3

. Заведующему хозяйством Халкечевой А.О. организацию питания в Учреждении 
пр! сти в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.

.Виновным«в допущенных нарушениях и недостатках работы:
- главному бухгалтеру Кочкаровой А. А.
- зам.заведующего по УМР Романюте О.П.
- завхозу Халкечевой А.О. 

сдел -ть устное замечание.

лсдующая МКДОУ «Д /с« С.А.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Детский сад «Огонек» пос. Правокубанский

Администрация МКДОУ << Д/с « Огонек» пос. Правокубанский на Ваше 
Представление № 1 от 10.01.2018 года сообщает, что настоящее Представление бы
ло рассмотрено на Совете МКДОУ « Д/с « Огонек», и было решено устранить 
выявленные нарушения:

1.Принять меры по недопущению нецелевого, неэффективно, необоснованного ис
пользования бюджетных; средств.

2., Разработать Положение об оплате труда в соответствии с требованиями дейст
вующего законодательства.. Разработать и утвердить перечень показателей и критериев 
оценки эффективности работы педагогических работников, и разработать механизм 
распределения стимулирующего фонда для руководителей и педагогических работников.

3. При составлении бухгалтерской отчетности соблюдать принцип достоверности и 
не допускать искажений данных отчетности .

4. Организацию питания в Учреждении привести в соответствие с требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

5. Учет основных средств привести в порядок в соответствие, на основании мето
дических рекомендаций Министерства финансов X® 157-Н от 01.12.10г.

4. Виновным в допущенных;яарушениях и недостатках работы:
- главному бухгалтеру Кочкаровой А. А.
-зам.заведующего по УМР Романюте О.П.
- завхозу Халкечевой А.О.
было сделано устное замечание и дано задание исправить нарушения .

369244, КЧР, Карачаевский район, 
пос. Правокубанский д.18

Председателю Контрольно-счетной палаты 
Карачаевского муниципального района 
М. Дж. Касаеву

Заведующая МКДОУ
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