
ИНФОРМАЦИЯ 
 

о принятых решениях и мерах по внесенному представлению  по 
результатам проведенного контрольного мероприятия 

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств бюджета города муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» 
города Невинномысска за 2019 год и I полугодие 2020 года» 

 
 Основания для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.4 плана 
работы контрольно-счетной палаты города Невинномысска на 2020 год, 
утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты 
города Невинномысска от 27.12.2019 № 18, распоряжение председателя 
контрольно-счетной палаты города от 20.08.2020 № 8. 
 Предмет контрольного мероприятия: деятельность муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств» города Невинномысска; нормативные правовые акты и иные 
распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и 
субсидий, выделенных на цели, не связанные с оказанием в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг, выполнением работ; 
документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственных 
операций, бухгалтерская отчетность; иные материалы, относящиеся к теме 
проверки. 

Объект проверки: муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств» города 
Невинномысска ( далее - Учреждение). 

Проверяемый период: 2019 год и I полугодие 2020 года. 
 

В рамках исполнения представления Учреждением приняты меры по: 
 

 - обеспечению открытости, доступности, своевременности размещения 
информации о деятельности Учреждения на официальном сайте в сети 
Интернет (www.bus.gov.ru); 
 - инвентаризации имущества, в части уточнения площадей помещений, 
с учетом данных технической документации и Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости; 
 - соблюдению требований Положения о порядке оформления 
образовательных отношений , требований к плану финансово - 
хозяйственной деятельности и действующего  порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания по 
предоставлению отчетов о выполнении муниципального задания; 
 



 - соблюдению требований законодательства по оформлению 
документов, регулирующих расчеты с персоналом, в том числе расчеты в 
период нахождения в командировке; 
 - организации аналитического учета основных средств в соответствии 
с требованиями приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н  «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» и 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»; 
 - проведению работы по списанию дебиторской задолженности по 
налогам; 
 - соблюдению условий заключенных договоров. 
 По результатам контрольного мероприятия  трое  должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 
 


