
Информация о выполнении представлений Контрольно-счетной палаты Верещагинского городского округа
Пермского края по состоянию на 01.01.2023 года

№
п/п

Получател 
ь(адресат) 
представле 

ния

Пункт Плана 
работы КСП 

округа на 2022 
год, 

наименование 
мероприятия 
(КМ/ЭАМ). 

Номер и дата 
представления

Требования о принятии 
мер по устранению 

выявленных недостатков 
и нарушений, указанных 

в представлении КСП 
округа 
< 1 >

Принятые меры по 
выполнению требования 

представления < 2 >

Плановый срок 
выполнения 

представления 
(требования 

представления)< 3 
>

Фактический срок 
выполнения 

представления 
(требования 

представления) 
<4  >

Оценка 
выполнения 

представления 
(отдельного 

требования)< 
5 >

Предлагаемое 
решение 

должностного 
лица КСП 

округа 
(сохранение на 
контроле/сняти 
е с контроля) 

< 6 >

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. МКУ
«ЦБУ»

Пункт 2.1. 
Плана работы 
КСП округа на 
2022 год; КМ 
«Внешняя 
проверка 
годовой 
бюджетной 
отчетности

1. Провести 
детальный анализ 
замечаний и нарушений 
по вопросам 
бюджетного учета и 
отчетности, выявленных 
при проведении внешней 
проверки годовой 
бюджетной отчетности

Проведено совещание со 
специалистами МКУ 
«ЦБУ», на котором были 
рассмотрены основные 
вопросы, возникшие при 
реализации
Представления (письмо 
МКУ «ЦБУ»№ 340 от 
07.07.2022)

в течение 10 
(Десяти) дней с 
момента получения 
настоящего 
представления 
(08.04.2022)

07.04.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля

главных 
администраторо 
в бюджетных 
средств
Верещагинского 
городского 
округа за 2021 
год:
Администрация
Верещагинского
городского
округа
Пермского края, 
включая 
подведомственн 
ые МКУ»; 
Представление

2.Принять меры по 
устранению выявленных 
нарушений и 
недостатков:

2.1 .Восстановить в 
бюджетном учете 
Администрации 
Верещагинского 
городского округа 
Пермского края расходы 
по выпуску сертификата 
открытого ключа ЭЦП 
(расширенный) на счет 
0 401 50 000 «Расходы 
будущих периодов» за 
2021 год.

2. Расходы по 
выпуску сертификата 
открытого ключа ЭЦП 
(расширенный) 
восстановлены на счет 0 
401 50 ООО «Расходы 
будущих периодов» в 
сумме 3 872,42 рублей 

Регистры 
бухгалтерского учета, 
содержащие
информацию о 
восстановленных суммах 
представлены в КСП 
Верещагинского 
городского округа

в течение 10 
(Десяти) дней с 
момента получения 
настоящего 
представления 
(08.04.2022)

17.05.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля



№1 от 
30.03.2022

Пермского края:
-бухгалтерская 

справка от 01.04.2022 № 
ООГУ-000047;

-журнал операций 
по исправлению ошибок 
прошлых лет № 8-0ш за 
апрель 2022 года. 
Дополнительно 
предоставлены Сведения 
об изменении остатков 
валюты баланса 
ф.0503173 по состоянию 
на 01.05.2022. 
письмо от 17.05.2022 № 
458 (вх. № 71 от 
17.05.2022).

2.2.Предоставить 
развернутую 
информацию:

2.2.1.0 причинах 
увеличения дебиторской 
и кредиторской 
задолженности по 
состоянию на отчетную 
дату в сравнении с 
данными за 
аналогичный отчетный 
период прошлого 
финансового года по 
Администрации 
Верещагинского 
городского округа 
Пермского края, 
включая
подведомственные
МКУ.

В представленных 
приложениях к ответу 
раскрыта информация о 
причинах наличия 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности по 
Администрации 
Верещагинского 
городского округа 
Пермского края, включая 
подведомственные МКУ.

Информация о 
причинах увеличения 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности по 
состоянию на отчетную 
дату в сравнении с 
данными за аналогичный 
отчетный период 
прошлого финансового 
года по Администрации

в течение 10 
(Десяти) дней с 
момента получения 
настоящего 
представления 
(08.04.2022)

07.04.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля
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Верещагинского 
городского округа 
Пермского края, включая 
подведомственные МКУ 
раскрыта без применения 
анализа имеющихся 
данных.
(письмо МКУ «ЦБУ»№ 
340 от 07.07.2022)

2.2.2.0  выявленных 
отклонениях:

-по Администрации 
Верещагинского 
городского округа 
Пермского края в сумме 
12 984 591,66 рублей по 
КОСГУ 151 
«Поступления текущего 
характера от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации»;
-по Муниципальному 
казенному учреждению 
«Хозяйственно
эксплуатационная 
группа администрации 
Верещагинского 
городского округа 
Пермского края» в 
сумме 118 819,60 рублей 
(выявлено по 
материальным запасам 
при оценке кассовых и 
фактических расходов).

В представленных 
приложениях к ответу 
раскрыта информация о 
причинах наличия 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности по 
Администрации 
Верещагинского 
городского округа 
Пермского края, включая 
подведомственные МКУ. 
(письмо МКУ «ЦБУ»№ 
340 от 07.07.2022)

в течение 10 
(Десяти) дней с 
момента получения 
настоящего 
представления 
(08.04.2022)

07.04.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля

2. МКУ
«ЦБУ»

Пункт 2.1. 
Плана работы 
КСП округа на 
2022 год; КМ

1 .Провести 
детальный анализ 
замечаний и нарушений 
по вопросам

Проведено 
совещание со 
специалистами МКУ 
«ЦБУ», по материалам

в течение 10 
(Десяти) дней с 
момента получения 
настоящего

15.04.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля
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«Внешняя
проверка
годовой
бюджетной
отчетности
главных
администраторе
в бюджетных
средств
Верещагинского
городского
округа за 2021
год: Управление
имущественных,
земельных и
градостроительн
ых отношений
администрации
Верещагинского
городского
округа
Пермского
края»;
Представление 
№2 от 
12.04.2022

бюджетного учета и 
отчетности, выявленных 
при проведении внешней 
проверки годовой
бюджетной отчетности.

(письмо МКУ 
«ЦБУ» № 362 от 
15.04.2022)

2.Принять меры по 
устранению выявленных 
нарушений и
недостатков:

2.1 .Предоставить 
развернутую 
информацию:

2 . 1. 1.0 
выявленном отклонении 
в сумме 1 081,10 рублей.

контрольного 
мероприятия проведен 
детальный анализ
замечаний и нарушений 
по вопросам бюджетного 
учета и отчетности, 
(письмо МКУ «ЦБУ» № 
362 от 15.04.2022).

Отклонение 
сложилось в связи с 
отсутствием в оборотно
сальдовой ведомости по 
счету 0 401 50 000

представления
(21.04.2022)

в течение 10 
(Десяти) дней с 
момента получения 
настоящего 
представления

15.04.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля
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«Расходы будущих 
периодов» аналитики по 
договорам, также за счет 
отражения в учете 
авансовых платежей на 
основании письма и акта 
сверки от контрагента 
(ООО «Служба 
заказчика») выявленная 
переплата была отражена 
на счете 0 206 25 
«Расчеты по авансам по 
работам, услугам по 
содержанию 
имущества», 
(предоставляем 
оборотно-сальдовую 
ведомость по счету 0 401 
50 ООО, бухгалтерская 
справка № 00ГУ-000052 
от 09.04.2021 г., № 00ГУ- 
000109 от 30.07.2021 г., 
копии писем ООО 
«Служба заказчика») 
(письмо МКУ «ЦБУ» № 
362 от 15.04.2022)

(21.04.2022)

2.1.2.0 причинах 
увеличения дебиторской 
и кредиторской 
задолженности по 
состоянию на отчетную 
дату в сравнении с 
данными за 
аналогичный отчетный 
период прошлого 
финансового года.

Проведен анализ 
причин увеличения 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности по 
состоянию на отчетную 
дату в сравнении с 
данными за аналогичный 
период прошлого 
финансового года, 
(предоставляем 
Приложение №1)
(письмо МКУ «ЦБУ» № 
362 от 15.04.2022)

в течение 10 
(Десяти) дней с 
момента получения 
настоящего 
представления 
(21.04.2022)

15.04.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля
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2.1.3.0 причинах 
нарушения требований, 
предъявляемых к 
проведению
инвентаризации, к 
документальному 
оформлению 
результатов
инвентаризации. 0  
принятых мерах по 
устранению выявленных 
нарушений и по не 
допущению в 
дальнейшем
выявленных нарушений.

На совещании 
принято решение о не 
допущении в 
дальнейшем нарушений 
при документальном 
оформлении результатов 
инвентаризации.
(письмо МКУ «ЦБУ» № 
362 от 15.04.2022)

в течение 10 
(Десяти) дней с 
момента получения 
настоящего 
представления 
(21.04.2022)

15.04.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля

2.2.По счету 401 50 000 
«Расходы будущих 
периодов»:
2.2.1. Осуществить 
изменение в
аналитических счетах по 
расходам на уплату 
взносов на капитальный 
ремонт на выморочное 
имущество в сумме 
4 327,68 рублей с 
момента регистрации 
права на него.

Аналитический 
счет привели в 
соответствие расходам 
по взносам на 
капитальный ремонт на 
выморочное имущество, 
(предоставляем 
бухгалтерскую справку 
№ 00ГУ-000053 от 
01.01.2022 г.) (письмо 
МКУ «ЦБУ» № 362 от 
15.04.2022)

в течение 10 
(Десяти) дней с 
момента получения 
настоящего 
представления 
(21.04.2022)

15.04.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля

2.2.2.Исключить из 
состава счета расходы 
по пене за 
несвоевременную 
уплату взносов на 
капитальный ремонт в 
сумме 102,34 рублей.

Расходы по пене за 
несвоевременную уплату 
взносов на капитальный 
ремонт исключены, 
(предоставляем ф. 
0503173 «Сведения об 
изменении остатков 
валюты баланса», 
бухгалтерскую справку 
№ 00ГУ-000052 от 
01.01.2022 г.)

в течение 10 
(Десяти) дней с 
момента получения 
настоящего 
представления 
(21.04.2022)

15.04.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля
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(письмо МКУ «ЦБУ» № 
362 от 15.04.2022)

2.2.3. В осстано вить 
на счет расходы по 
выпуску сертификата 
открытого ключа ЭЦП 
(расширенный) в сумме 
2 866,67 рублей.

Расходы по 
выпуску сертификата 
открытого ключа ЭЦП 
(расширенный) 
восстановлены на счет 0 
401 50 000 «Расходы 
будущих периодов» 
(предоставляем ф. 
0503173 «Сведения об 
изменении остатков 
валюты баланса», 
бухгалтерскую справку 
№ 00ГУ-000052 от 
01.01.2022 г.)

в течение 10 
(Десяти) дней с 
момента получения 
настоящего 
представления 
(21.04.2022)

15.04.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля

3. МБУК
«ВЦБ»

Пункт 2.2.
Плана работы
КСП округа на
2022 год; КМ
«Проверка
целевого
использования
субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
(включая аудит 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд)»; 
Представление 
№4 от 
01.08.2022 года

1. В нести 
изменения в ЕГРЮЛ: 

-включить 
филиалы учреждения;

-включить 
дополнительные виды 
деятельности.

1 .В соответствии с 
письмом МБУК «ВЦБ» 
от 16.08.2022 года №182 
«Ответ на представление 
по акту контрольного 
мероприятия от 
01.08.2022 года №4», 
нарушение будет

до 25.08.2022 года Не выполнен Пункт 
представления 
сохранить на 

контроле

устранено до конца 2022 
года.
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2.Назначить 
контрактного 
управляющего (или 
специалиста по 
закупкам), 
актуализировать 
должностные 
обязанности и 
организовать обучение 
контрактного 
управляющего (или 
специалиста по 
закупкам).

1)Письмо МБУК 
«ВЦБ» от 16.08.2022 года 
№182 «Ответ на 
представление по акту 
контрольного 
мероприятия от
01.08.2022 года №4»;

2)Приказ МБУК 
«ВЦБ» №29 от
14.09.2022 года «О 
назначении специалиста 
по закупкам»;

3)«Должностная 
инструкция специалиста 
по закупкам от
01.08.2022 года, 
утверждена Директором 
МБУК «ВЦБ» 01.08.2022 
года;

4)Копия 
удостоверения о 
повышении
квалификации №138161 
по программе 
повышения 
квалификации 
«Актуальные изменения 
законодательства о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг. 
Практические аспекты 
работы в РИС ЗАКУПКИ 
ПК» в объеме 18 часов (в 
т.ч. последнее 
повышение 
квалификации).

до 25.08.2022 года 14.09.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля

4. МБУК
«ВМКЦ»

Пункт 2.4. 
Плана работ 
КСП округа на

1 .Обратиться к 
учредителю с 
предложениями по

На имя Главы 
Верещагинского 
городского округа было

до 24.09.2022 22.09.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля
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2022 года; КМ 
«Проверка 
финансово
хозяйственной 
деятельности, 
включая 
контроль за 
исполнением 
муниципальных 
договоров» в 
муниципальном 
бюджетном 
учреждении 
культуры 
«Верещагински 
й музейно
культурный 
центр»;
Представление 
№ 5 от 
14.09.2022

внесению изменении 
Устав учреждения.

2.Назначить 
контрактного 
управляющего.

З.Актуализировать
должностные
обязанности
контрактного

направлено письмо с 
предложением 
рассмотреть 
предложенные 
изменения в Устав от
22.09.2022 № 209 
прилагается) (письмо 
МБУК «ВМЦК» от
23.09.2022 № 211)

Специалист по
закупкам назначен
ответственным за
закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
нужд МБУК
«Верещагинский 
музейно-культурный 
центр» (копия приказа 
МБУК ВМЦК от
20.09.2022 № 7-л/с 
прилагается) (письмо 
МБУК «ВМЦК» от
23.09.2022 № 211)

Должностные
инструкции
актуализированы. Копия 
должностной инструкции

до 24.09.2022

до 24.09.2022

20.09.2022

20.09.2022

Выполнен

Выполнен

Снять пункт 
представления 

с контроля

Снять пункт 
представления 

с контроля
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управляющего. от 21.09.2022 № 24 
прилагается (письмо 
МБУК «ВМЦК» от 
23.09.2022 № 211)

4. Привести 
должностные 
обязанности работников 
учреждения в 
соответствие с 
Приказом № 251н.

Проанализировав 
ваши замечания, пришли 
к решению о 
необходимости кадровых 
перестановок. В адрес 
Главы Верещагинского 
городского округа было 
направлено письмо с 
просьбой внести 
изменения в Типовое 
положение по оплате 
труда (внесение новых 
должностей) (копия 
письма от 21.09.2022 № 
208 прилагается). После 
положительного ответа и 
внесения изменений в 
Т иповое положение, 
будут внесены 
соответствующие 
изменения в Положение 
об оплате труда 
работников МБУК 
ВМЦК, разработаны 
должностные 
инструкции на новые 
должности, составлено и 
утверждено новое 
штатное расписание и 
произведены 
соответствующие 
кадровые перестановки. 
Срок исполнения 
01.01.2023. (письмо 
МБУК «ВМЦК» от 
23.09.2022 №211).

до 24.09.2022 21.10.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля
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Должностные 
инструкции приведены в 
соответствие с Приказом 
№ 251 н. Должностные 
инструкции в папке 
скоросшивателе 
прилагаются (письмо 
МБУК «ВМЦК» от 
21.10.2022 № 247)

5.Внести 
изменения в Положение 
об оплате труда 
работников 
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Верещагинский 
музейно-культурный 
центр», утвержденное 
приказом учреждения от 
30.12.2020 № 100-д с 
учетом замечаний и 
предложений, 
изложенных в акте по 
результатам 
контрольного 
мероприятия от 
06.09.2022.

Изменения будут 
внесены до 01.01.2023 
года (письмо МБУК 
«ВМЦК» от 23.09.2022 
№211).

Изменения внесены. 
Положение об оплате 
труда со всеми 
изменениями на 59 
листах прилагается 
(письмо МБУК «ВМЦК» 
от 21.10.2022 №247).

до 24.09.2022 21.10.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля

6.Распределить 
остаток средств 
субсидии,
образовавшейся в сумме 
369 915,41 рублей в 
соответствии с 
решением бюджетной 
комиссии № 1 от 
18.01.2022 и отразить 
внесенные изменения в

Согласно п.6 
протокола заседания 
бюджетной комиссии № 
1 от 18.01.2022 года 
(прилагается) остатки 
субсидии рекомендовано 
направить на 
«проведение работ по 
ремонту помещений и 
приобретение

до 24.09.2022 21.10.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля
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Плане финансово
хозяйственной 
деятельности.

необходимых 
материалов, не 
вошедших в смету по 
ремонту здания музея в 
рамках федеральной 
программы (отразить в 
плане ФХД на 
нераспределенном 
остатке...)».

Данная программа 
запланирована на 2023 
год. Поэтому данные 
средства отражены в 
Плане ФХД на 2022 год в 
разделе 1. Поступления и 
выплаты по строке 0002 
Остаток средств на конец 
текущего финансового 
года в сумме 341 564,41 
(письмо МБУК «ВМЦК» 
от 23.09.2022 №211).

Копии отношений на 
имя главы городского 
округа в количестве 2 
шт. на 2 листах 
прилагаются. Копия 2-х 
страниц плана ФХД на 
2022 год (письмо МБУК 
«ВМЦК» от 21.10.2022 
№ 247).

7.Получить согласие 
собственника на сдачу в 
аренду помещений, 
провести рыночную 
оценку стоимости 1 
кв.м. помещения, 
заключить договора на 
сдачу в аренду 
помещений и договора 
по возмещению

Письмо в адрес 
Учредителя с просьбой 
разрешить сдавать в 
аренду площади МБУК 
ВМЦК направлено 
(копия письма МБУК 
ВМЦК от 20.09.2022 № 
26 прилагается).
В зависимости от ответа 
будут предприняты

до 24.09.2022 21.10.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля
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коммунальных расходов 
по сданным в аренду 
помещениям в
соответствии с
действующим 
законодательством.

дальнейшие действия. 
Срок исполнения
01.01.2023 (письмо 
МБУК «ВМЦК» от
23.09.2022 №211).

К письму МБУК 
«ВМЦК» от 21.10.2022 
№ 247 Прилагаются:

1.Копия разрешения 
предоставления в аренду 
актового зала на 1 листе.

2.3 коммерческих 
предложения на 3 листах.

3. Договор на 
проведение оценки на 4 
листах.

4. Пре дваритель ны й 
расчет на возмещение 
коммунальных услуг, 
сделанный экономистом 
на 1 листе.

После
предоставления оценки 
рыночной арендной 
ставки нежилого
помещения (по договору 
-  в течение 30 рабочих 
дней), стоимость аренды 
и возмещения
коммунальных услуг 
будут включены в 
прейскурант цен и 
отправлены на
согласование с
учредителем. После чего, 
включены в план ФХД. 
Информацию о доходах, 
поступающих от сдачи в 
аренду имущества и 
возмещения расходов на 
коммунальные услуги на
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2023-2025 г.г. 
направлены в управление 
финансов (копия 
информации на 1 листе 
прилагается).

8.Привести в 
соответствие с 
действующим 
законодател ьством 
Перечень особо ценного 
движимого имущества.

Перечень особо 
ценного движимого 
имущества приведен в 
соответствие с 
законодател ьством. 
Приложения:

-копия 
постановления 
Администрации 
Верещагинского 
городского округа 
Пермского края «Об 
исключении из Перечня 
особо ценного 
движимого имущества от 
18.08.2022 № 254-01- 
01— 1742 (на 1 листах);

-копия 
бухгалтерской справки к 
документу «Внутреннее 
перемещение ОС, НМА, 
НПА» от 18.08.2022 № 
00ГУ-000004;

-Перечень особо 
ценного движимого 
имущества на 01.09.2022 
(письмо МБУК «ВМЦК» 
от 23.09.2022 №211).

до 24.09.2022 23.09.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля

9.Направить в МКУ 
«ЦБУ» информацию:

-о музейных 
предметах и музейных 
коллекциях,
включенных в состав

Согласно письму 
МБУК «ВМЦК» от 
23.09.2022 № 211:

-Список музейных 
предметов составляется 
специалистом.

до 24.09.2022 21.10.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля
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государственной части 
Музейного фонда РФ 
для принятия к 
бухгалтерскому учету на 
забалансовый счет 01 
«Имущество, 
полученное в 
безвозмездное 
пользование»;

-об ответственных 
лицах для получения 
доступа к кассовым 
операциям в Единой 
информационной 
системе управления 
финансово
хозяйственной 
деятельностью 
организаций 
государственного 
сектора Пермского 
края;

-об организации 
аналитического учета 
доходов в разрезе 
муниципальных услуг 
(работ) по видам 
доходов в соответствии 
с Планом финансово
хозяйственной 
деятельности.

Срок исполнения 
01.01.2023.

-Доступ к кассовым 
операциям имеется.

-Перечень видов 
доходов в МКУ «ЦБУ» 
направлен.
Копия письма МБУК 
ВМЦК от 20.09.2022 № 
205 прилагается.

К письму МБУК 
«ВМЦК» от 21.10.2022 
№ 247:

-Решение комиссии 
по поступлению и 
выбытию нефинансовых 
активов от 04.10.2022 
года и акт о приеме- 
передаче объектов 
нефинансовых активов 
от 05.10.2022 № 00ГУ- 
000022 на 2 листах 
прилагаются.

Копия приказа 
МБУК ВМЦК «О 
назначении
ответственных лиц для 
взаимодействия с МКУ 
«ЦБУ» по переходу на 
внутренний электронный 
документооборот» от 
15.09.2022 № 00ГУ- 
000022 на 2 листах 
прилагается.

10.Исключить из 
количества работников, 
принятых на должность 
«Специалист по 
закупкам», тех 
работников, которые

Кадровый перевод 
будет осуществлен после 
введения новой 
должности, 
соответствующей 
обязанностям

до 24.09.2022 21.10.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля
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приняты формально. сотрудника.
Срок исполнения 
01.01.2023 (письмо 
МБУК «ВМЦК» от
23.09.2022 №211).

Копия приказа о
прекращении 
(расторжении) трудового 
договора с работником 
(увольнении) от
19.10.2022 № 8-л/с на 1 
листе (письмо МБУК 
«ВМЦК» от 21.10.2022 
№ 247).

11.При оказании 
муниципальных услуг 
(работ) применять 
бланки строгой 
отчетности

БСО учреждением 
применяются. Входной 
билет при посещении 
музея соответствует 
форме билета, 
утвержденной Приказом 
Минкультуры России от 
29.06.2022 № 702 
(входной билет с сайта 
https://www. 1 -ofd.ru/

до 24.09.2022 21.10.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля

прилагается) (письмо 
МБУК «ВМЦК» от
23.09.2022 №211).

Нами разработана
форма Входного билета 
(прилагается), которая 
согласована с МКУ 
«ЦБУ», отправляются 
запросы коммерческих 
предложений для 
определения цены 
(скриншоты
прилагаются) (письмо 
МБУК «ВМЦК» от
21.10.2022 №247).
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12.Соблюдать 
кассовую дисциплину: 

-назначить 
ответственных лиц по 
ведению кассовых
операций;

-внести изменения в 
должностные 
обязанности
ответственных лиц 
работу по ведению 
кассовых операций;

-заключить с
ответственными лицами 
по ведению кассовых 
операций договора о 
полной материальной 
ответственности;

-своевременно 
приходовать наличные 
денежные средства в 
кассу учреждения путем 
оформления приходных 
кассовых ордеров на 
каждую поступающую 
сумму наличных
денежных средств в 
кассу учреждения с 
приложением 
контрольного корешка 
от билета.

-осуществить 
детализацию доходов по 
предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности в разрезе 
видов муниципальных 
услуг (работ) и видов 
доходов в соответствии 
с Планом финансово
хозяйственной

22.09.2022 отправлен 
запрос в МКУ «ЦБУ» с 
просьбой дать пояснения 
по организации кассовой 
дисциплины. После
получения ответа, будут 
назначены лица и 
подготовлены 
соответствующие 
приказы. Срок
исполнения 01.01.2023 
(письмо МБУК «ВМЦК» 
от 23.09.2022 №211).

1. Копия приказа 
МБУК ВМЦК «О 
кассовой дисциплине» от
03.10.2022 3 81-д на 1 
листе.

2.Договора о полной 
материальной 
ответственности от
03.10.2022 на 3 листах, 
(письмо МБУК «ВМЦК» 
от 21.10.2022 №247).

до 24.09.2022 21.10.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля
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деятельности в 
контрольно-кассовой 
технике учреждения, в 
бухгалтерском учете 
учреждения.

13.Привести в 
соответствие первичные 
учетные документы в 
соответствие со статьей 
9 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском 
учете».

Срок исполнения 
01.01.2023 (письмо 
МБУК «ВМЦК» от 
23.09.2022 №211). 
Документы
пересматриваются и 
подписываются. Дела № 
04-06 Первичные 
документы и приложения 
к ним (кассовые и 
банковские документы, 
журналы, табель учета 
рабочего времени) за 
август 2021 и январь 
2022 года прилагаются 
(письмо МБУК «ВМЦК» 
от 21.10.2022 №247).

до 24.09.2022 21.10.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля

14.Проанализироват 
ь материалы 
контрольного 
мероприятия и принять 
меры по устранению и в 
дальнейшем 
недопущению 
отмеченных в нем 
нарушений и 
недостатков.

Материалы 
контрольного 
мероприятия 
проанализированы, 
проработаны, меры по 
устранению нарушений 
принимаются. При 
дальнейшей работе 
выявленные нарушения и 
недостатки будут 
учтены.

Письмо в МКУ 
«ЦБУ» с выдержкой из 
отчета по результатам 
контрольного 
мероприятия для 
исправления и

до 24.09.2022 21.10.2022 Выполнен Снять пункт 
представления 

с контроля
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недопущения нарушений 
отправлено (копия 
письма МБУК ВМЦК от
20.09.2022 № 204 
прилагается) (письмо 
МБУК «ВМЦК» от
23.09.2022 №211). 

Материалы
контрольного 
мероприятия 
проанализированы, 
проработаны, меры по 
устранению нарушений 
принимаются. При 
дальнейшей работе 
выявленные нарушения и 
недостатки будут учтены 
(письмо МБУК «ВМЦК» 
от 21.10.2022 № 247).

5. Админист
рация
Верещагин
ского
городского
округа
Пермского
края

Пункт 2.5. 
Плана работы 
КСП округа на 
2022 год; КМ 
«Аудит
правомерного и
целевого
использования
бюджетных
средств,
направленных
на обеспечение
работников
учреждений
бюджетной
сферы
Верещагинского
городского
округа
Пермского края 
путевками на

1 .Соблюдать 
требования решения 
Думы Верещагинского 
городского округа 
Пермского края от 
30.01.2020 года №15/131 
«О Положении «Об 
обеспечении работников 
муниципальных 
учреждений 
Верещагинского 
городского округа 
Пермского края 
путевками на санаторно- 
курортное лечение и 
оздоровление», в части 
условий предоставления 
путевок.

2.Соблюдать 
требования Порядка 
обеспечения работников

до 15.02.2023 года Пункты 
представления 
сохранить на 
контроле до 
планового 

срока 
выполнения 

представления
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санаторно- 
курортное 
лечение и
оздоровление за 
2020-2021 

годы»;
Представление 
№6 от
27.12.2022 года

муниципальных 
учреждений 
Верещагинского 
городского округа
Пермского края
путевками на санаторно- 
курортное лечение и 
оздоровление», 
утвержденного 
постановлением 
администрации 
Верещагинского 
городского округа от
19.10.2020 года №254- 
01-01-1597:

2.1 .Привести в 
соответствие книги 
учета заявлений на 
получение путевок по 
всем отраслям.

2.2.От делу 
культуры, молодежи и 
спорта администрации 
Верещагинского 
городского округа:

1)Отменить 
постановление 
администрации 
Верещагинского 
городского округа
Пермского края от
22.10.2021 года №254- 
01-01-1772 «О Комиссии 
по распределению 
путевок на санаторно- 
курортное лечение и 
оздоровление 
работников 
муниципальных 
учреждений культуры 
Верещагинского



20



городского округа» и 
издать новый правовой 
акт.

-Создать Комиссию 
по отбору кандидатур, в 
т.ч. утвердить
персональный состав 
комиссии и Положение 
о комиссии, с указанием 
критериев отбора для 
отбора кандидатур, прав 
и обязанностей членов 
комиссии, а также виды 
решений по итогам 
проведенного отбора 
кандидатур.

-Создать Комиссию 
по предоставлению 
путевок, утвердить ее 
состав и Положение по 
комиссии.

2)Оформить книгу 
учета заявлений на 
получение путевок, с 
учетом информации из 
книг учета заявлений на 
получение путевок 
подведомственных 
учреждений культуры и 
пересмотреть 
очередность 
предоставления 
работникам путевок.

3)Назначить 
ответственное лицо за 
ведение книги учета 
заявлений на получение 
путевок.

2.3 .Отделу 
образования 
администрации
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Верещагинского 
городского округа
проконтролировать 
образовательные 
муниципальные 
учреждения по
устранению недостатков 
при ведении книг учета 
заявлений.

3.Внести изменения 
и дополнения, согласно 
установленным 
замечаниям и 
действующему 
законодательству в 
постановление 
администрации 
Верещагинского 
городского округа от
19.10.2020 года №254- 
01-01-1597 «Об 
утверждении Порядка 
обеспечения работников 
муниципальных 
учреждений 
Верещагинского 
городского округа 
Пермского края 
путевками на санаторно- 
курортное лечение и 
оздоровление».

4.При внесении 
изменений в целевые 
показатели и при 
составлении отчетности 
соблюдать требования 
Порядка разработки, 
реализации и оценки 
эффективности 
муниципальных 
программ
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Верещагинского 
городского округа, 
утвержденного 
постановлением 
администрации 
Верещагинского 
муниципального района 
от 01.10.2019 года 
№254-01-01-1208.

5,Осуществлять 
работу по обеспечению 
работников 
муниципальных 
учреждений 
Верещагинского 
городского округа
Пермского края
путевками на санаторно- 
курортное лечение и 
оздоровление строго в 
соответствии с
федеральным, краевым 
законодательством, 
нормативными актами 
Верещагинского 
городского округа
Пермского края.

6.Проанализировать 
результаты 
контрольного 
мероприятия, принять 
меры по устранению 
отмеченных в ходе 
контрольного 
мероприятия нарушений 
и недостатков, а также 
исключению подобных 
фактов в дальнейшем.

Инспектор IsZP'Cfh ^  Т.В.Санаева
(должностное лицо КСП округа) (личная /Подпись) (инициалы, фамилия)



23



< 1 > Излагаются требования, указанные в представлении КСП округа.
< 2 > Заполняется на основе полученной от объекта аудита (контроля) информации в разрезе требований (пунктов) представления КСП округа с указанием реквизитов документов.
< 3 > Указываются сроки выполнения представления, отдельных требований (пунктов) представления КСП округа.
< 4 > Определяется в соответствии с пунктом 4.6.1 Стандарта.
<5> Указывается из вариантов по каждому требованию (пункту) представления: «выполнен», «выполнен не полностью», «не выполнен».
<6> Возможные варианты: «снять представление (отдельное требование представления (пункт представления) с контроля», «продлить срок контроля за выполнением представления (отдельного 

требования представления (пункта представления)» (конкретные причины продления срока указываются в графе 3 формы информации), «направить руководителю объекта аудита (контроля) предписание 
КСП округа» (в случае невыполнения или несвоевременного выполнения представления КСП округа (отдельных его требований (пунктов) и другие.
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