
Информация 

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

в 4 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 

МАУ МФЦ 

16.09.21  

№ 17 

- 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 

размещение информации о 

деятельности учреждения в открытых 

источниках информации в 

соответствии с требованиями Приказа 

Минфина России от 21.07.2011 № 86н 

«Об утверждении порядка 

предоставления информации 

государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта». 

- Обеспечить ведение первичной 

учетной документации по учету труда 

и его оплаты в соответствии с 

требованиями Приказа Минфина 

18.10.21 - 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 



России от 30.03.2015 № 52н «Об 

утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти 

(государственными органами), 

органами местного самоуправления, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами, государственными 

(муниципальными) Учреждениями, и 

Методических указаний по их 

применению». 

Начисление заработной платы и иных 

выплат работникам МАУ МФЦ, в том 

числе разовых премий, 

вознаграждений по гражданско-

правовым договорам и отражение 

этих операций в учете Учреждения 

производить в строгом соответствии с 

действующим законодательством. 

Установить Порядок назначения и 

выплаты премии работникам МАУ 

МФЦ. 

- При перезаключении договоров 

аренды на новый срок соблюдать 

условия установленные статьей 17.1 

Федерального закона № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

- Соблюдать требования Порядка 

определения видов особо ценного 

движимого имущества 

муниципальных бюджетных 

учреждений и перечней особо ценного 

движимого имущества 

муниципального бюджетного 

Учреждения, утвержденного 



Постановлением администрации 

Дятьковского района от 21.03.2011 

№197. 

- Обеспечить оприходование 

материальных запасов в строгом 

соответствии с действующим 

законодательством. 

- Не допускать неэффективного 

использования средств полученных от 

приносящей доход деятельности. 

- Привести учетную политику в 

соответствие с требованиями, 

установленными законодательством 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, федеральными и 

(или) отраслевыми стандартами. 

- При составлении отчетности 

соблюдать требования Инструкции о 

порядке составления и представления 

годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, 

утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 25.03.2011 № 33н. 

- Обеспечить соблюдение требований 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг. 

 

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


