
Приложение №2 к СВГФК 56 «Контроль 
реализации результатов контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, 
проведенных Контрольно-счетной палатой 
Дятьковского района» (к пункту 5.10) 

 
Информация 

о результатах реализации представлений Контрольно-счетной палаты Дятьковского района, срок реализации которых истек в 1 
квартале 2016 г. 

 
№ 
п/п Вид1 и 

адресат 
документа 

Дата и 
номер 

документа 
Содержание предложений (требований) 

Контрольно-счетной палаты 2 

Срок  
реализации 

предложений
(требований)3   

Решения и меры по их 
реализации, принятые по 

предложениям 
(требованиям) Контрольно-

счетной палаты4  

Оценка 
выполнения5 

Предлагаемое 
решение 
Коллегии 

Контрольно-
счетной палаты6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Представ
ление 
Главе 
админист
рации 
Дятьковс
кого 
района 

22.12.15 
№ 25 

1. Привести Положение о порядке 
предоставления субсидий 
юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, осуществляющим 
перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом на 
территории Дятьковского района и 
соглашение о предоставлении 
субсидии в соответствие со ст. 78  
Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации 

22.01.16 Принято Положение о 
порядке предоставления 
субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям и 
физическим лицам, 
осуществляющим 
перевозку пассажиров 
автомобильным 
транспортом на 
территории Дятьковского 
района 

Исполнено 
полностью 

Снять  
представление  
с контроля 

1 Представление Контрольно-счетной палаты 
2 Излагается в соответствии с пунктами представления Контрольно-счетной палаты 
3 Указывается срок реализации предложения в соответствии с представлением Контрольно-счетной палаты (в случае если срок был указан) 
4 На основе полученной информации о рассмотрения представления, принятых по нему решениях и мерах по их реализации 
5 Указывается из вариантов: «исполнено полностью», «исполнено частично», «не исполнено» 
6 Возможные варианты: снять представление  с контроля, продлить срок реализации представления, принять меры к должностным лицам и организациям 

                                                 



2. Представ
ление  
Заведую
щей 
МАДОУ 
«Светляч
ок» 
п.Любох
на 

17.02.16 
№ 1 

1. Устанавливать выплаты 
компенсационного характера для 
работников с учетом мнения 
выборного представительного органа 
работников 

17.03.16 Выплаты  
компенсационного 
характера для работников 
устанавливаются с 
учетом мнения с учетом 
мнения профсоюзной 
организации, о чем 
делается отметка в 
приказе 

Исполнено 
полностью
  

Снять  
представление  
с контроля 

При установлении размер фонда 
стимулирующих выплат работникам 
руководствоваться Положением о 
системе оплаты труда работников 
МАДОУ ДС КВ «Светлячок», 
утверждённом приказом от 15.01.2015 
№б/н. 

17.03.16 В Положение о системе 
оплаты труда работников 
МАДОУ «Светлячок» 
п.Любохна внесены 
изменения об 
установлении 
стимулирующих выплат 
в размере 25% от фонда 
оплаты труда 

  

Не допускать нарушений при расчетах 
с подотчетными лицами 

17.03.16 В учетную политику 
внесены изменения о 
подотчетных лицах 

Исполнено 
полностью 



3. Представ
ление 
Главе 
админист
рации 
Дятьковс
кого 
района 

17.02.16 
№ 2 

Установить порядок осуществления 
внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита 
главными распорядителями 
(распорядителями) бюджетных 
средств, главными администраторами 
(администраторами) доходов 
бюджета, главными 
администраторами 
(администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета 
Дятьковского района 

17.03.16 Утвержден Порядок 
осуществления 
внутреннего финансового 
контроля и внутреннего 
финансового аудита 
главными 
распорядителями 
(распорядителями) 
бюджетных средств, 
главными 
администраторами 
(администраторами) 
доходов бюджета, 
главными 
администраторами 
(администраторами) 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета 
Дятьковского района 

Исполнено 
полностью 

Снять  
представление  
с контроля 

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


