
 

 

Информация о принятых мерах по результатам контрольного 

мероприятия 

 

По результатам совместного с финансовым управлением администрации 

города контрольного мероприятия «Проверка результативности выполнения 

муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств им. П. И. 

Чайковского» в адрес директора Учреждения было внесено представление 

для устранения выявленных нарушений.  

В контрольно-счетную комиссию своевременно поступил ответ о 

результатах рассмотрения и принятых мерах, согласно которому: 

1) приказом директора Учреждения от 15.04.2019 №47 утверждено в 

новой редакции Положение об оплате труда работников МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. П.И.Чайковского» с учетом замечаний, указанных в акте. 

Внесены изменения в трудовые договора работников; 

2) внесены необходимые изменения в регистры бухгалтерского учета по 

отражению в учете имущества, полученного в оперативное управление, 

переданного в возмездное пользование, а также проведена корректировка 

счета учета основного средства;   

3) согласно приказу директора Учреждения в апреле 2019 года 

доначислена заработная плата преподавателям на общую сумму 6359,73 

рублей; 

4) направлен на обучение в сфере закупок работник ДШИ им. 

П.И.Чайковского; 

5) по результатам внеплановой инвентаризации проставлены 

инвентарные номера на 7 объектах основных средств, приняты меры к 

восстановлению в учете 2 объектов имущества, используемых в деятельности 

учреждения, на которые было получено согласие собственника на списание; 

6) в соответствии с требованием законодательства  на официальном 

сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru  размещена необходимая информация 

о деятельности ДШИ им. П. И. Чайковского.   

В настоящее время проводится работа, направленная на регистрацию 

права оперативного управления на 2 объекта недвижимого имущества, 

используемые Учреждением в основной деятельности.  

Учреждение приняты к сведению и учтены в работе замечания по 

своевременному предоставлению в администрацию города отчетов о 

выполнении муниципального задания, принятия к учету первичных 

документов при заполнении всех обязательных реквизитов, необходимости 

оформления первичными документами фактов выдачи в эксплуатацию 

объектов основных средств, стоимостью до 10000,0 рублей, проведения 

сравнительного анализа цен при заключении договоров с единственным 

поставщиком.  

Часть нарушений по составлению бюджетной отчетности в проверяемом 

периоде являются неустранимыми, при этом в целях недопущения их в 

дальнейшем, Учреждением гарантировано исполнение предложений КСК, 

перед составлением годовой отчетности за 2019 год. 
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В настоящее время Учреждением реализовано 22 предложения КСК или 

50% от общего количества внесенных предложений. Вопрос полного 

выполнения предложений контрольно-счетной комиссии находится на 

контроле. 

 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                               Бабинцева Н.А. 

 


