
Информация о результатах  контрольных и экспертно-

аналитических  мероприятий, проведенных КСП Дятьковского района в  

III квартале 2021 года  

Информация о результатах контрольных мероприятий 

В соответствии с пунктом 2.1.5. Плана работы Контрольно-счётной 

палаты Дятьковского района  в период с июля по август проведено контрольное 

мероприятие «Проверка эффективности использования бюджетных 

средств, предоставленных в 2020 году и истекшем периоде 2021 года 

Муниципальному автономному учреждению «Дятьковский районный 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» по результатам которого установлено следующее. 

МАУ МФЦ Дятьковского района создано для организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 

электронной форме. 

Собственником имущества МАУ МФЦ является муниципальное 

образование «Дятьковский район», учредителем – администрация  

Дятьковского района. 

В ходе проверки соблюдения порядка составления, утверждения и 

исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности выявлены отдельные 

нарушения при составлении планов ФХД на 2020-2022 годы и на 2021- 2023 

годы, а также сроков размещения на сайте www.bus.gov.ru. 

Выборочной проверкой правильности начисления заработной платы и 

иных выплат работникам МАУ МФЦ, вознаграждений по ГПД и отражения 

этих операций в учете Учреждения установлены отдельные нарушения.  

 Допущенные нарушения негативно сказались не только на качестве 

бухгалтерского (бюджетного) учета,  но и привели к искажению информации о 

финансовом результате деятельности МАУ МФЦ в годовой бюджетной 

отчетности за 2020 год. 

Проверкой целевого и эффективного использования муниципального 

имущества установлены отдельные нарушения при предоставлении в аренду 

имущества учреждения. 

Учреждением допущено неэффективное использование средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

Проверкой также установлены отдельные нарушения требований порядка 

применения бюджетной классификации РФ, не повлекшие искажения 

показателей об активах, обязательствах, финансовом результате в годовой 

бюджетной отчетности МАУ МФЦ за 2020 год. 

Проверкой  соблюдения учреждением законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок установлены отдельные нарушения и недостатки. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Дятьковского района. Отчет по результатам 

контрольного мероприятия с информационными письмами направлен главе 

Дятьковского района, главе администрации Дятьковского района. 

http://www.bus.gov.ru/


Директору учреждения  направлено представление с предложениями о 

принятии мер по устранению нарушений и недостатков и недопущении их 

впредь. Должностное лицо привлечено к административной ответственности. 

Информация о результатах экспертно-аналитической деятельности 

Проведена экспертиза и подготовлены заключения на отчеты об 

исполнении бюджетов района и поселений за полугодие 2021 года. 

Главе администрации района и главам администраций поселений  

направлены заключения с предложением: 

Главным администраторам доходов местного бюджета принять меры по 

обеспечению исполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и 

неналоговых доходов, безвозмездных поступлений. 

Главным распорядителям средств местного бюджета принять меры: 

по своевременному исполнению мероприятий муниципальных программ, 

ответственными исполнителями которых они являются, в целях достижения 

запланированных результатов и показателей; 

по обеспечению освоения средств местного бюджета, предусмотренных 

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности. 

 


