
 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 5 «ДЮЙМОВОЧКА» 

(ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка») 
ул. Солнечная, 16Б, г. Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628672 

Тел: (34669) 2-60-15, 2-87-61 факс:2-48-20 E-mail: duymovochka5@yandex.ru 

ОКПО 56087220,  ИНН/КПП 8607008728/860701001 

 

от « 29 » декабря 2014 г. № 741 

 

 

Начальнику отдела контроля  

администрации города Лангепаса 

А.Н.Зыряновой 
 

 

Администрация ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка» направляет 

информацию о выполненных мероприятиях по устранению нарушений и 

замечаний, выявленных в ходе проведения ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности: 

1. Разработан план мероприятий по устранению нарушений, 

установленных в ходе комплексной финансово-хозяйственной 

деятельности (копия плана прилагается). 

2. Обложки дел в делопроизводстве приведены в соответствие, внесены  

изменения  в Инструкцию по делопроизводству и направлены на 

согласование в отдел по делам архивов администрации города (копия 

исх. письма прилагается). 

3. Выступление сотрудника отделения экономической безопасности и 

противодействия коррупции ОМВД России по городу Лангепасу перед 

коллективом было проведено 09.10.2014 г. на Общем собрании 

работников. Беседу проводил Тимофеев А.В. (копия исх. письма 

прилагается). 

4. Работники под роспись ознакомлены с положениями ст.290 УК РФ 

«Получение взятки», ст.291 УК РФ «Дача взятки», ст.291.1. 

«Посредничество во взяточничестве» УК РФ (копия листа 

ознакомления прилагается). 

5. Издан приказ по учреждению «О запрете незаконного сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей) воспитанников» (копия 

приказа прилагается). 
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6. Внесены изменения в Положение по оплате труда работников 

учреждения в части доплат за выполнение дополнительной работы, не 

входящей в круг основных обязанностей работников  (изменения в 

Положение по оплате труда работников в настоящий момент находятся 

на согласовании в администрации города Лангепаса). 

7. Произведен возврат излишне выплаченной суммы оплаты проезда в 

льготный отпуск работнику  Пасичняк Э.В. в сумме 10 828,80 руб. 

(копии платежных документов прилагаются). 

8. Произведено списание основных средств, неиспользуемых в основной 

деятельности (копии документов прилагаются). 

9. Произведен возврат излишне выплаченной суммы Поповой В.П. за 

ведение протоколов Наблюдательного совета в сумме 20 835, 71 коп.    

(копия квитанции прилагается). 

10. В связи с тем, что должностные лица, допустившие ненадлежащее 

исполнение своих должностных обязанностей, в настоящее время не 

являются работниками учреждения, привлечь их к дисциплинарной 

ответственности нет возможности.  

 

 

 

с уважением, 

 

 

Заведующий 

ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка»   Н.В.Синицына 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

Синицына Надежда Васильевна 

Заведующий ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка» 

29 декабря  2014 г. 

Телефон: 8(34669) 2-48-20 

 


