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

 
Информация 

о результатах реализации представлений Контрольно-счетной палаты Дятьковского района, срок реализации которых истек в 1 
квартале 2017 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 
Бытошск
ой 
админист
рации  

14.12.16 
№ 16 

1. Провести сверку имущества, 
включая земельные участки, 
переданного в оперативное 
управление МКП «ВКЖКХ 
п.Бытошь» 

14.01.17 Проведена сверка 
имущества переданного в 
оперативное управление 
МКП «ВКЖКХ 
п.Бытошь» 

Исполнено 
полностью 

Снять  
представление  
с контроля 

2. Утверждать смету доходов и 
расходов МКП «ВКЖКХ п.Бытошь» 

Утверждена смета 
доходов и расходов МКП 
«ВКЖКХ п.Бытошь» на 
2017 год 

Исполнено 
полностью 

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 

                                                 



3. В целях недопущения подмены 
трудовых отношений гражданско-
правовыми при согласовании 
штатного расписания МКП «ВКЖКХ 
п.Бытошь» исходить из 
производственной необходимости. 

Согласовано новое 
штатное расписания 
МКП «ВКЖКХ 
п.Бытошь»  

Исполнено 
полностью 

4. Определить порядок составления, 
утверждения и установления 
показателей планов (программы) 
финансово-хозяйственной 
деятельности МКП «ВКЖКХ 
п.Бытошь». 

Утвержден Порядок 
составления, 
утверждения и 
установления 
показателей планов 
(программы) финансово-
хозяйственной 
деятельности МКП 
«ВКЖКХ п.Бытошь» 

Исполнено 
полностью 

5. Внести изменения в договоры о 
закреплении муниципального 
имущества на праве оперативного 
управления за  МКП «ВКЖКХ 
п.Бытошь» и исключить пункт о сроке  
действия договора. 

Внесены изменения в 
договоры  

Исполнено 
полностью 

6.Привести в соответствие нормам 
действующего законодательства 
использование личного транспорта 
директора МКП «ВКЖКХ п.Бытошь» 
в служебных целях, установить 
экономически обоснованный лимит 
пробега автомобиля. 

Заключено 
дополнительное 
соглашение к трудовому 
договору   

Исполнено 
полностью 

   7.Привлечь к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, 
виновных в нарушении 
законодательства 

 Должностное лицо 
привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности 

  



2. Представ
ление  
директор
у МКП 
«ВКЖКХ 
п.Бытош
ь» 

14.12.16 
№ 17 

1. Привести Устав Предприятия в 
соответствие с действующим 
законодательством 

28.02.17 Утверждён устав в новой 
редакции 

Исполнено 
полностью
  

Снять  
представление  
с контроля 

2. Оформить учетную политику 
Предприятия  руководствуясь 
законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, 
федеральными и отраслевыми 
стандартами. 

14.01.17 Внесены изменения в 
учетную политику на 
2017 год 

Исполнено 
полностью 

3.Привлечь к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, 
виновных в нарушении 
законодательства 

 Должностное лицо 
привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности 

 

3. Предписа
ние 
председа
телю 
КУМИ  

10.01.17 
№ 1 

1. Внести изменения в Положение "О 
порядке сдачи в аренду земельных 
участков на территории 
муниципального образования "город 
Дятьково", утверждённое решением 
Дятьковского городского Совета 
народных депутатов от 21.02.2006г. 
№59 в части исполнения полномочий 
исполнительно-распорядительного 
органа МО  "город Дятьково" 
администрацией Дятьковского района 

01.03.17 Принято Положение об 
управлении и 
распоряжении 
земельными участками, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности МО 
«город Дятьково», 
решение Дятьковского 
городского Совета 
народных депутатов от 
17.02.2017 № 3-167  

Исполнено 
полностью 

Снять  
предписание с 
контроля 

4. Представ
ление 
директор
у СОШ 
№ 1 

15.02.17 
№ 3 

1. Привести учетную политику 
учреждения в соответствие с 
действующим законодательством. 

15.03.17 Внесены изменения в 
учетную политику на 
2017 год 

Исполнено 
полностью 

Снять  
представление с 
контроля 

2. Утвердить положение  о закупке 
учреждения учредителем – 
администрацией Дятьковского 
района. 

Утверждено положение  
о закупке учреждения 
администрацией 
Дятьковского района. 

Исполнено 
полностью 



5. Представ
ление 
начальни
ку МОО 

15.02.17 
№ 4 

1. В графике перечисления субсидии 
указывать объем субсидий. 

15.03.17 В графике перечисления 
субсидии на 2017 год 
указан объем субсидий 

Исполнено 
полностью 

Снять  
представление с 
контроля 

2. Усилить контроль за деятельностью 
подведомственных бюджетных 
учреждений 

Принят приказ об 
усилении контроля 

Исполнено 
полностью 

 3. Привлечь к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, 
виновных в нарушении 
законодательства 

Должностное лицо 
привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности 

Исполнено 
полностью 

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


