
Информация 

о результатах реализации представлений Контрольно-счетной палаты Дятьковского района, срок реализации которых истек  

в 2 квартале 2021 года 

 
№ 

п/п Вид  и адресат 

документа 

Дата и 

номер 

документа 

Содержание предложений (требований) 

Контрольно-счетной палаты 

Срок  

реализации 

предложений

(требований)   

Решения и меры по их реализации, 

принятые по предложениям 

(требованиям) Контрольно-счетной 

палаты  

Оценка 

выполнения 

Предлагаемое 

решение 

Коллегии 

КСП 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и результативного использования в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года субсидии 

из местного бюджета, предоставленной муниципальным образовательным организациям в рамках подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Дятьковском районе» 

1 Представле

ние 

начальнику 

Отдела 

образования 

администра

ции 

Дятьковског

о района 

29.03.21  

№ 6 

- Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные в 

акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по 

недопущению повторения 

аналогичных нарушений в 

дальнейшем. 

- Для достижения цели подпрограммы  

«Повышение безопасности дорожного 

движения в Дятьковском районе» - 

Создание  организационно-

педагогических условий для 

формирования у обучающихся 

(воспитанников)  устойчивых 

компетенций безопасного поведения 

на улицах и дорогах; воспитания 

грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения – 

рассмотреть возможность 

финансирования всех мероприятий 

подпрограммы. 

- Обеспечить размещение на 

официальном сайте  отдела 

образования администрации 

Дятьковского района в сети Интернет 

29.04.21 - Рассмотрены итоги 

контрольного мероприятия, 

проанализированы замечания и 

нарушения, отмеченные в акте по 

результатам контрольного 

мероприятия, приняты меры по 

недопущению повторения 

аналогичных нарушений в 

дальнейшем. 

- на официальном сайте  отдела 

образования администрации 

Дятьковского района в сети 

Интернет размещены задания и 

отчеты о выполнении задания в 

части субсидии на повышение 

безопасности дорожного 

движения, предоставленной 

учреждениям. 

- в целях усиления контроля за 

размещением информации на 

сайте www.bus.gov проведено 

совещание с руководителями 

общеобразовательных 

организаций  

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 

http://www.bus.gov/


заданий и отчетов о выполнении 

задания в части субсидии на 

повышение безопасности дорожного 

движения, предоставленной 

учреждениям. 

- Усилить контроль за обеспечением 

доступности сведений о деятельности 

муниципальных учреждений в 

открытых источниках информации в 

части субсидии на повышение 

безопасности дорожного движения – 

на  официальных сайтах учреждений, 

а также сайте www.bus.gov. 

2 Представле

ние 

директору 

МАОУ 

Любохонска

я СОШ 

29.03.21  

№ 7 

- Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные в 

акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по 

привлечению к ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях, 

а также по недопущению повторения 

аналогичных нарушений в 

дальнейшем. 

- Обеспечить своевременное внесение 

изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения в соответствии с 

Порядком составления и утверждения 

плана ФХД муниципальных 

учреждений Дятьковского района,  

утвержденным Постановлением 

администрации Дятьковского района 

от 16.03.2012  №238. 

-  Расходы учреждения  по договорам 

относить на финансовый результат с 

учетом расходов будущих периодов в 

соответствии с Инструкцией об 

29.04.21 - Рассмотрены итоги 

контрольного мероприятия, 

проанализированы и устранены 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия. 

- должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов 

государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н.  

- Обеспечить соблюдение требований 

Порядка применения классификации 

операций сектора государственного 

управления, утвержденного приказом 

Минфина России от 29.11.2017 № 

209н. 

- Обеспечить своевременное 

размещение информации о плане 

ФХД и информации об операциях с 

целевыми средствами на сайте 

www.bus.gov  в соответствии с 

Приказом Минфина России от 

21.07.2011 N 86н "Об утверждении 

порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта". 

3 Представле

ние 

директору 

МАОУ 

Дятьковская 

городская 

гимназия 

29.03.21  

№ 8 

- Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные в 

акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по 

привлечению к ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях, 

29.04.21 - Рассмотрены итоги 

контрольного мероприятия, 

проанализированы и устранены 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия. 

- должностное лицо привлечено к 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



а также по недопущению повторения 

аналогичных нарушений в 

дальнейшем. 

- Расходы учреждения  по договорам 

относить на финансовый результат с 

учетом расходов будущих периодов в 

соответствии с Инструкцией об 

утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов 

государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н. 

Кроме того, установить порядок 

отнесения таких затрат на 

финансовый результат текущего 

финансового года.  

- Обеспечить своевременное  

размещение информации о плане 

ФХД и информации об операциях с 

целевыми средствами на сайте 

www.bus.gov в соответствии с 

Приказом Минфина России от 

21.07.2011 N 86н "Об утверждении 

порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта". 

- Исполнять условия Соглашений о 

предоставлении субсидии на иные 

дисциплинарной ответственности 



цели в части опубликования на 

официальном сайте учреждения в сети 

Интернет задания и отчетов о его 

выполнении в установленном 

порядке. 

4 Представле

ние 

директору 

МБОУ 

Дятьковская 

СОШ № 3 

29.03.21  

№ 9 

- Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные в 

акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по 

привлечению к ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях, 

а также по недопущению повторения 

аналогичных нарушений в 

дальнейшем. 

- Расходы учреждения  по договорам 

относить на финансовый результат с 

учетом расходов будущих периодов в 

соответствии с Инструкцией об 

утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов 

государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н. 

Кроме того, установить порядок 

отнесения таких затрат на 

финансовый результат текущего 

финансового года.  

- Обеспечить размещение 

информации об операциях с целевыми 

29.04.21 - Рассмотрены итоги 

контрольного мероприятия, 

проанализированы и устранены 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия. 

- должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



средствами на сайте www.bus.gov в 

соответствии с Приказом Минфина 

России от 21.07.2011 N 86н "Об 

утверждении порядка предоставления 

информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного 

сайта". 

- Исполнять условия Соглашений о 

предоставлении субсидии на иные 

цели в части опубликования на 

официальном сайте учреждения в сети 

Интернет задания и отчетов о его 

выполнении в установленном 

порядке. 

5 Представле

ние 

директору 

МАОУ 

Старская 

СОШ 

29.03.21 

№ 10 

- Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные в 

акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по 

привлечению к ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях, 

а также по недопущению повторения 

аналогичных нарушений в 

дальнейшем. 

- Обеспечить своевременное внесение 

изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения в соответствии с 

Порядком составления и утверждения 

плана ФХД муниципальных 

учреждений Дятьковского района,  

утвержденным Постановлением 

администрации Дятьковского района 

от 16.03.2012  №238. 

- Расходы учреждения  по договорам 

29.04.21 - Рассмотрены итоги 

контрольного мероприятия, 

проанализированы и устранены 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия. 

- должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



относить на финансовый результат с 

учетом расходов будущих периодов в 

соответствии с Инструкцией об 

утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов 

государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н. 

Кроме того, установить порядок 

отнесения таких затрат на 

финансовый результат текущего 

финансового года.  

- Обеспечить размещение 

информации об операциях с целевыми 

средствами на сайте www.bus.gov в 

соответствии с Приказом Минфина 

России от 21.07.2011 N 86н "Об 

утверждении порядка предоставления 

информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного 

сайта". 

6 Представле

ние  

директору 

МАОУ 

СОШ имени 

Героя 

Советского 

29.03.21 

№ 11 

- Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные в 

акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по 

привлечению к ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях, 

29.04.21 - Рассмотрены итоги 

контрольного мероприятия, 

проанализированы и устранены 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия. 

- должностное лицо привлечено к 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



Союза В.С. 

Куркова 

 п. Бытошь 

а также по недопущению повторения 

аналогичных нарушений в 

дальнейшем. 

- Расходы учреждения  по договорам 

относить на финансовый результат с 

учетом расходов будущих периодов в 

соответствии с Инструкцией об 

утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов 

государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н. 

Кроме того, установить порядок 

отнесения таких затрат на 

финансовый результат текущего 

финансового года.  

- Обеспечить размещение 

информации об операциях с целевыми 

средствами на сайте www.bus.gov в 

соответствии с Приказом Минфина 

России от 21.07.2011 N 86н "Об 

утверждении порядка предоставления 

информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного 

сайта". 

- Исполнять условия Соглашений о 

предоставлении субсидии на иные 

цели в части опубликования на 

дисциплинарной ответственности 



официальном сайте учреждения в сети 

Интернет задания и отчетов о его 

выполнении в установленном 

порядке. 

7 Представле

ние  

директору 

МБОУ 

СОШ  

п. Дружба 

29.03.21 

№ 12 

- Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные в 

акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по 

привлечению к ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях, 

а также по недопущению повторения 

аналогичных нарушений в 

дальнейшем. 

- Расходы учреждения  по договорам 

относить на финансовый результат с 

учетом расходов будущих периодов в 

соответствии с Инструкцией об 

утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов 

государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н. 

Кроме того, установить порядок 

отнесения таких затрат на 

финансовый результат текущего 

финансового года.  

- Обеспечить размещение 

информации об операциях с целевыми 

средствами на сайте www.bus.gov в 

29.04.21 - Рассмотрены итоги 

контрольного мероприятия, 

проанализированы и устранены 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия. 

- должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



соответствии с Приказом Минфина 

России от 21.07.2011 N 86н "Об 

утверждении порядка предоставления 

информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного 

сайта". 

- Обеспечить соблюдение требований 

Порядка применения классификации 

операций сектора государственного 

управления, утвержденного приказом 

Минфина России от 29.11.2017 № 

209н. 

- Исполнять условия Соглашений о 

предоставлении субсидии на иные 

цели в части опубликования на 

официальном сайте учреждения в сети 

Интернет задания и отчетов о его 

выполнении в установленном 

порядке. 

8 Представле

ние   

директору 

МАУДО 

«Вега» 

Дятьковског

о района  

29.03.21 

№ 13 

- Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные в 

акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по 

привлечению к ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях, 

а также по недопущению повторения 

аналогичных нарушений в 

дальнейшем. 

- Расходы учреждения  по договорам 

относить на финансовый результат с 

учетом расходов будущих периодов в 

соответствии с Инструкцией об 

утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов 

29.04.21 - Рассмотрены итоги 

контрольного мероприятия, 

проанализированы и устранены 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия. 

- должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н. 

Кроме того, установить порядок 

отнесения таких затрат на 

финансовый результат текущего 

финансового года.  

- Обеспечить размещение 

информации об операциях с целевыми 

средствами на сайте www.bus.gov в 

соответствии с Приказом Минфина 

России от 21.07.2011 N 86н "Об 

утверждении порядка предоставления 

информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного 

сайта". 

Контрольное  мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на приобретение 

спортивной формы, оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области», за 2019 год» (совместное с Контрольно-счетной 

палатой Брянской области) 

9 Представле

ние   

директору 

МАУДО 

«Вега» 

Дятьковског

о района 

29.03.21 

№ 14 

- Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

нарушения и недостатки, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

недопущению в дальнейшем, а также 

по привлечению к дисциплинарной 

ответственности лиц, виновных в 

30.04.21 - Рассмотрены итоги 

контрольного мероприятия, 

проанализированы и устранены 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия. 

- должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



допущенных нарушениях. 

- Обеспечить соблюдение требований 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг. 

- Обеспечить соблюдение требований 

Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению, 

утвержденных приказом Минфина 

России от 16.12.2010 № 174н, 

федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Запасы», 

утвержденного приказом Минфина 

России от 07.12.2018 № 256н. 

- Обеспечить своевременное 

размещение сведений о деятельности 

учреждений в открытых источниках 

информации в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», 

Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта, 

утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 № 86н. 

10 Представле

ние 

Директору 

МАУ СШ 

«Электрон» 

29.03.21 

№ 15 

- Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

нарушения и недостатки, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

30.04.21 - Рассмотрены итоги 

контрольного мероприятия, 

проанализированы и устранены 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



Дятьковског

о района 

недопущению в дальнейшем, а также 

по привлечению к дисциплинарной 

ответственности лиц, виновных в 

допущенных нарушениях. 

- Обеспечить соблюдение требований 

Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной 

власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, 

органов управления 

государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий 

наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению, 

утвержденных приказом Минфина 

России от 01.12.2010  

№ 157н, федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные 

средства», утвержденного приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 

257н. 

контрольного мероприятия. 

- должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности 
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