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Министерство

политики Нижегородской области
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Об устранении нарушенпil и недостатков

В соответствии с Порядком осуществления KoHTpoJuI за деятельностью

государственных автономных, бюджетных и казенных уrреждений

Нижегородской области, угвержденным постановлением Правительства

Нижегородскойобласти от 29.11.2010 ]\Ъ 845, на основании отчета о результатах

проведенной проверки соответствия видов деятельности учреждения целям,

предусмотренным учредительными документами, и выполнения плана

финансово-хозяйственной деятельности в Госуларственном бюджетном

учреждении <Городецкий психоневрологический интернат> за 2018 год (далее -
проверка)

приказываю:

1. Щиректору Госуларственного бюджетного учреждения кГородецкr.rй

пс ихо невроло гический интер нат> С. Б. Поздня ко ву:

1.1. Принять исчерпывающие меры по устранению и недопущению

нарушений и недостатков, установленных проверкой, а также по устранению

причин и условий, им способствовавших.

1 .2. Рассмотреть вопрос о пр ивлечении к дис циплинар но й ответственности

лиц, допустивших нарушения, установленные проверкой.

1.3. Информацию о принятых мерах по устранению нарушений и

недостатков и привлечению к ответственности виновных лиц с приложениеNI

копий подтверждающих документов, заверенных в установленном порядке,
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представить в министерство социitльной политики Нижегородс кой области в

срок до 30 дней со дня получения настоящего приказа.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

министра социztльной политики Нижегородской области С.А.Клементьева.
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Приложение J\! 3
к отчету о результатах проверки

государственного бюджетного учреждения
<<Городецкий психоневрологический интернат>

Предложения и рекомендации
по устранению выявленных нарушений

1. Принять исчерпывающие меры по устранению и недопущению подобных
нарушеНиЙ, а такЖе по устранению причин и условий, им способствующих.

2. Осуществлять бухгалтерский учет В соответствии с требованиями

действующего законодательства.

3. Расчеты по заработной плате осуществлять строго в соответствии

с требованиями действующего законодательства.

4. ПринОсящуЮ дохоД деятельность осуществлять строго в соответствии

с требов ан иями действующего законодательства.

5. Исключить возможность неэффективного использования имущества.

6. УСИЛИТЬ КОЦТРОЛЬ За объектами нефинансовых активов в части учета,
движения и перемещения материЕLльных ценностей.

7. Расчетно-кассовые операции осуществлять в соответствии с требованиями

действующего законодательства.

Руководитель группы /й/ Куприянова И.В.


