
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 2019 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 
Старской 
поселков
ой 
админист

08.11.18 
№ 8 

Разработать и принять нормативные 
правовые акты в соответствии с 
требованиями БК РФ согласно акту 
Контрольно-счетной палаты. 

28.02.19 Разработаны и приняты 
нормативные правовые 
акты в соответствии с 
требованиями БК РФ 
согласно акту 
Контрольно-счетной 
палаты. 

Исполнено 
полностью 

Снять 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 

                                                 



рации  Привести реестр 
муниципальной казны в соответствие 
требованиям федерального 
законодательства и нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления. 

Реестр  муниципальной 
казны приведен  в 
соответствие 
требованиям 
федерального 
законодательства и 
нормативных правовых 
актов органов местного 
самоуправления. 

Провести  оценку объектов, 
переданных в аренду. 

В бюджете МО на 2019 
год предусмотрены 
лимиты на оценку 
объектов, переданных в 
аренду. 

Проанализировать Положение  
об оплате труда лиц замещающих 
должности, не относящихся к 
должностям муниципальной службы 
в отношении условий и оснований 
установления окладов. 

 Внесены изменения в 
Положение  об оплате 
труда лиц замещающих 
должности, не 
относящихся к 
должностям 
муниципальной службы. 
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