
Информация 

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

в 3 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 эффективности использования бюджетных средств, предоставленных в 2020 году и истекшем периоде 

2021 года Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дятьковская детская школа искусств» Дятьковского 

района Брянской области» 

1 Представле

ние  

Директору 

МБУ ДО 

«Дятьковска

я ДШИ» 

05.07.21  

№ 16 

- Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные в 

акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по 

недопущению повторения 

аналогичных нарушений в 

дальнейшем. 

- Обеспечить согласование учебных 

планов учредителем. 

- Оказание услуги по программе 

«Раннее эстетическое развитие детей» 

производить на платной основе в 

соответствии с Уставом. 

- Обеспечить своевременное 

размещение информации о 

деятельности учреждения в открытых 

источниках информации. 

- Обеспечить ведение первичной 

учетной документации по учету труда 

и его оплаты в соответствии с 

установленными требованиями.  

- Рассмотреть возможность 

доначисления заработной платы 

педагогическим работникам в общей 

сумме 5,0 тыс. рублей в связи с тем, 

09.08.21 - Рассмотрены итоги 

контрольного мероприятия, 

проанализированы замечания и 

нарушения, отмеченные в акте по 

результатам контрольного 

мероприятия, приняты меры по 

недопущению повторения 

аналогичных нарушений в 

дальнейшем. 

- должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности 

  

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



что  учреждением не произведен 

перерасчет ежемесячной денежной 

компенсации на книгоиздательскую 

продукцию и периодические издания 

педагогическим работникам. 

- Производить выплаты 

стимулирующего характера  в 

соответствии с коллективным 

договором, при этом  привести 

коллективный договор в соответствие 

с требованиями трудового 

законодательства. 

- Обеспечить соблюдение требований 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг. 

- Соблюдать требования Порядка 

определения видов особо ценного 

движимого имущества 

муниципальных бюджетных 

учреждений и перечней особо ценного 

движимого имущества 

муниципального бюджетного 

Учреждения. 

- При составлении отчетности 

соблюдать требования Инструкции от 

25.03.2011 № 33н. 

- Привести учетную политику в 

соответствие с требованиями, 

установленными законодательством 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, федеральными и 

(или) отраслевыми стандартами. 

- Обеспечить составление и 

своевременное внесение изменений в 

план финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения в 

соответствии с Порядком составления 



и утверждения плана ФХД 

муниципальных учреждений 

Дятьковского района. 

- Не допускать неэффективного 

использования средств в виде пеней и 

штрафов. 

- Производить передачу инструментов 

во временное пользование 

обучающимся в соответствии с 

требованиями гражданского 

законодательства. 

 

 

 
Председатель Контрольно-счетной палаты                                                                ________________                          ___Н.Б.Булаева__ 
                                                                                                                                                                         личная подпись                                       инициалы, фамилия 
 


