
Информация 

о результатах реализации представлений Контрольно-счетной палаты Дятьковского района, срок реализации которых истек в 3 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 целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятий по обеспечению населения бытовыми услугами в рамках муниципальной программы «Реализация полномочий 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Дятьково», за 2021 год и истекший период 2022 года» 

 

1 Представле

ние главе  

администра

ции 

Дятьковског

о района 

№ 9 от 

27.06.22 

 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

нарушения и недостатки, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем. 

2. Разработать и утвердить методику 

планирования бюджетных 

ассигнований на предоставление из 

бюджета Дятьковского городского 

поселения субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг. 

3. Привести положения Порядка 

предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам на 

территории муниципального 

29.07.22 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия, 

приняты меры по их устранению и 

недопущению в дальнейшем. 

 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



образования «город Дятьково», в 

целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг, 

в соответствие с Общими 

требованиями к нормативным 

правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам 

производителям товаров, работ, услуг,  

утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2020 № 

1492.  

4. Принять меры по утверждению 

целевого показателя (индикатора) 

мероприятия по обеспечению 

населения бытовыми услугами 

муниципальной программой 

«Реализация полномочий 

исполнительно-распорядительного 

органа Дятьковского городского 

поселения Дятьковского 

муниципального района Брянской 

области». 

2 Директору 

МКП КХ 

№ 10 от 

27.06.22 

 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные в 

акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем, а также  по привлечению 

к дисциплинарной ответственности 

лиц, виновных в допущенных 

29.07.22 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия, 

приняты меры по их устранению и 

недопущению в дальнейшем, 3 

должностных лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



нарушениях. 

2. Привести локальные нормативные 

акты, регулирующие оплату труда 

работников, в соответствие с 

действующим трудовым 

законодательством, в части ссылок на 

актуальные редакции нормативных 

актов, выплаты материальной помощи 

в связи с юбилейными датами, 

наименования отдельных выплат. 

3. Обеспечить соблюдение норм и 

требований трудового 

законодательства в части принятия на 

работу на вакантные должности. 

4. Обеспечить установление доплаты 

за выполнение дополнительного 

объема работ при приеме на работу в 

соответствии с Положением об оплате 

труда МКП г. Дятьково 

«Коммунальное хозяйство». 

5. Обеспечить соблюдение норм 

инструкций, регламентирующих 

бухгалтерский (бюджетный) учет, в 

части принятия объектов к учету. 

 

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

мероприятий по приведению в соответствии с брендбуком «Точка роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций в 

рамках муниципальной программы «Развитие образования Дятьковского района», за 2020-2021 год» 

3 Представле

ние 

начальнику 

отдела 

образования  

администра

ции 

Дятьковског

о района 

№ 11 от 

03.08.22  

 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

нарушения и недостатки, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем. 

2. Принять меры по утверждению 

целевого показателя (индикатора) 

мероприятия по приведению в 

05.09.22 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия, 

приняты меры по их устранению и 

недопущению в дальнейшем   

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



соответствии с брендбуком «Точка 

роста» помещений муниципальных 

общеобразовательных организаций 

муниципальной программой 

«Развитие образования Дятьковского 

района» в соответствии  с показателем 

результативности, установленном 

Департаментом образования и науки 

Брянской области. 

3. Обеспечить при заключении с 

учреждениями соглашений о 

предоставлении субсидии на иные 

цели соблюдение Общих требований 

к нормативным правовым актам и 

муниципальным правовым актам, 

устанавливающим порядок 

определения объема и условия 

предоставления бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

на иные цели, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 

22.02.2020 № 203, в части 

соответствия плановых показателей 

результатам государственных 

(муниципальных) программ. 

4. Обеспечить соблюдение Порядка 

составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности, утвержденного 

постановлением администрации 

Дятьковского района от 31.12.2019 № 

1521, в части установления: сроков и 

порядка составления проекта Плана 

ФХД;  сроков и порядка утверждения 

Плана ФХД; порядка внесения 

изменений в План ФХД; полномочия 



органа-учредителя или Учреждения 

по утверждению Плана ФХД 

(внесению изменений в План); 

формирования обоснований 

(расчетов) плановых показателей 

поступлений.  

5. Усилить контроль за размещением 

учреждениями информации о 

субсидии на иные цели на реализацию 

мероприятий по приведению в 

соответствии с брендбуком «Точка 

роста» помещений муниципальных 

общеобразовательных организаций на 

сайте www.bus.gov в рамках 

реализации полномочий учредителя. 

6. Усилить контроль за реализацией 

учреждениями мероприятий по 

приведению в соответствии с 

брендбуком «Точка роста» 

помещений муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

рамках реализации полномочий 

ответственного исполнителя 

муниципальной программы. 

3 Представле

ние 

директору 

МАОУ 

Дятьковская 

СОШ № 2 

№ 12 от 

03.08.22 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

нарушения и недостатки, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем. 

2. Разработать и утвердить порядок 

содержания автомобильных дорог 

местного значения, расположенных на 

территории  поселения. 

3. Разработать и утвердить нормативы 

финансовых затрат на содержание 

05.09.22 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия, 

приняты меры по их устранению и 

недопущению в дальнейшем,  

должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности 

 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



автомобильных дорог местного 

значения и правила расчета размера 

ассигнований местного бюджета на 

указанные цели. 

4 Представле

ние МАОУ 

Дятьковская 

СОШ № 5 

№ 13 от 

03.08.22 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

нарушения и недостатки, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем, а также  по привлечению 

к дисциплинарной ответственности 

лиц, виновных в допущенных 

нарушениях. 

2. Обеспечить  своевременное 

направление на утверждение 

учредителю сведений об операциях с 

целевыми субсидиями в соответствии 

с Порядком санкционирования 

расходов муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений 

Дятьковского района, утвержденным 

приказом Финансового управления 

администрации Дятьковского района 

от 25.07.2011 № 14. 

3. Обеспечить  своевременное 

размещение сведений о деятельности 

учреждения в открытых источниках 

информации в соответствии с 

требованиями Порядка 

предоставления информации 

государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта, 

утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской 

05.09.22 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия, 

приняты меры по их устранению и 

недопущению в дальнейшем,  

должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности 

 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



Федерации от 21.07.2011 № 86н. 

5 Представле

ние 

директору 

МАОУ 

Любохонска

я  СОШ  

№ 14 от 

03.08.22 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

нарушения и недостатки, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем, а также  по привлечению 

к дисциплинарной ответственности 

лиц, виновных в допущенных 

нарушениях. 

2. Провести претензионно-исковую 

работу по факту несвоевременного 

выполнения подрядчиком ремонтных 

работ. 

3. Обеспечить  своевременное 

размещение сведений о деятельности 

учреждения в открытых источниках 

информации в соответствии с 

требованиями 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. 

05.09.22 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия, 

приняты меры по их устранению и 

недопущению в дальнейшем,  

должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности 

 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 

6 Представле

ние МБОУ 

Дятьковская 

СОШ № 3 

№ 15 от 

03.08.22 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

нарушения и недостатки, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем, а также  по привлечению 

к дисциплинарной ответственности 

лиц, виновных в допущенных 

05.09.22 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия, 

приняты меры по их устранению и 

недопущению в дальнейшем,  

должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



нарушениях. 

2. Строго соблюдать требования 

законодательства в сфере закупок, 

обратив особое внимание на 

своевременность утверждения плана-

графика закупок. 

3. Провести претензионно-исковую 

работу по выявленным проверкой 

фактам неправомерной оплаты  

подрядчику завышенных объемов 

ремонтных работ. 

4. Обеспечить  своевременное 

размещение сведений о деятельности 

учреждения в открытых источниках 

информации в соответствии с 

требованиями 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. 

 

7 Представле

ние МБОУ 

Березинская 

СОШ 

№ 16 от 

03.08.22 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

нарушения и недостатки, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем, а также  по привлечению 

к дисциплинарной ответственности 

лиц, виновных в допущенных 

нарушениях. 

2. Провести претензионно-исковую 

работу по факту несвоевременного 

выполнения подрядчиком ремонтных 

05.09.22 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия, 

приняты меры по их устранению и 

недопущению в дальнейшем,  

должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности 

 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



работ. 

3. Строго соблюдать требования 

законодательства в сфере закупок, 

обратив особое внимание на 

своевременность утверждения и 

размещения на официальном сайте в 

сети Интернет плана-графика закупок. 

4. Обеспечить  своевременное 

размещение сведений о деятельности 

учреждения в открытых источниках 

информации в соответствии с 

требованиями 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. 

8 Представле

ние МБОУ 

Слободище

нская СОШ 

№ 17 от 

03.08.22 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

нарушения и недостатки, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем, а также  по привлечению 

к дисциплинарной ответственности 

лиц, виновных в допущенных 

нарушениях. 

2. Обеспечить  своевременное 

направление на утверждение 

учредителю сведений об операциях с 

целевыми субсидиями в соответствии 

с Порядком санкционирования 

расходов муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений 

05.09.22 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия, 

приняты меры по их устранению и 

недопущению в дальнейшем,  

должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности 

 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



Дятьковского района, утвержденным 

приказом Финансового управления 

администрации Дятьковского района 

от 25.07.2011   

№ 14. 

3. Обеспечить  своевременное 

размещение сведений о деятельности 

учреждения в открытых источниках 

информации в соответствии с 

требованиями 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. 

 

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


