
Информация 

о результатах реализации представлений Контрольно-счетной палаты Дятьковского района, срок реализации которых истек в 1 квартале 

2022 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 использования бюджетных ассигнований резервного фонда местных администраций Дятьковского 

района в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года» 

1 Представле

ние Врио 

главы 

Ивотской                                                                                

поселковой  

администра

ции 

№ 18 от 

20.12.21 

 

- 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 ведение первичной 

учетной документации по учету труда 

и его оплаты в соответствии с 

требованиями Приказа Минфина 

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». 

20.01.22 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия, 

должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



- Производить начисление заработной 

платы в части надбавок в 

соответствии с Положением об оплате 

труда.  

- Применять коды классификации 

расходов бюджета в строгом 

соответствии с Порядком 

формирования и применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуры 

и принципы назначения, 

утвержденным Приказом Минфина 

России от 06.06.2019 №85н,  

классификацию операций сектора 

государственного управления – с  

Порядком применения, утвержденным 

Приказом Минфина России от 

29.11.2017 № 209н. 

-  Не допускать неэффективное 

использование бюджетных средств в 

виде неисполнения судебных решений 

и неиспользования муниципального 

имущества. 

-  Обеспечить принятие к 

бухгалтерскому учету объектов 

основных средств. 

- Пенсию за выслугу лет производить 

в соответствии с Порядком выплаты 

пенсий за выслугу лет. 

- Соблюдать порядок ведения реестра 

муниципального имущества, учета 

имущества муниципальной казны, 

начисления арендной плата от сдачи в 

аренду недвижимого имущества, 

находящегося в собственности 

поселения. 

- Усилить контроль за исполнением 



условий заключенных сделок с 

муниципальным имуществом. 

- Обеспечить соблюдение требований 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг. 

- Обеспечить отражение в 

бухгалтерском (бюджетном) учете 

сумм обязательств, принимаемых 

учреждением в размере начальной 

(максимальной) цены контракта, а 

также суммы экономии, полученной 

при проведении конкурентных 

процедур в соответствии с 

требованиями Инструкции по 

применению Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденной Приказом 

Минфина России от 16.12.2010 № 

174н. 

 

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


