
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 2 
квартале 2016 г. 
№ 
п/п Вид и 

адресат 
документа 

Дата и 
номер 

документа 
Содержание предложений (требований) 

Контрольно-счетной палаты 1 

Срок  
реализации 

предложений
(требований)2   

Решения и меры по их 
реализации, принятые по 

предложениям 
(требованиям) Контрольно-

счетной палаты3  

Оценка 
выполнения4 

Предлагаемое 
решение 
Коллегии 

Контрольно-
счетной палаты5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Представ
ления 
заведую
щим 
бюджетн
ых 
детских 
садов (6)  

18.03.16 
№ 3-8 

1. В нарушение  п. 9 Требований к 
формированию, утверждению и 
ведению планов-графиков   закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации 
и муниципальных нужд, утв. 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 
2013 г. N 1044, заказчиками не 
внесены изменения в план-график на 
2015 год в связи с изменением 
способа определения поставщика при 
закупке мяса и мясной продукции, 
сахара-песка. 

28.04.16 Заказчиками внесены 
изменения в план-график 
на 2015 год в связи с 
изменением способа 
определения поставщика 
при закупке мяса и 
мясной продукции, 
сахара-песка. 

Исполнено 
полностью 

Снять  
представление  
с контроля 

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

                                                 



   2. В нарушение пункта 4 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»  заказчиками не размещен в 
единой информационной системе 
отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций за 2014 
год. 

 Заказчиками размещен в 
единой информационной 
системе отчет об объеме 
закупок у субъектов 
малого 
предпринимательства, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

Исполнено 
полностью 

 

3. При заключении договоров без 
торгов (до 100 тыс. руб., 400 тыс. 
руб.) указывать цену договора. 

 При заключении 
договоров без торгов (до 
100 тыс. руб., 400 тыс. 
руб.) указывается цена 
договора. 

Исполнено 
полностью 

2. Представ
ление  
Начальн
ику 
отдела 
по 
культуре 
и делам 
молодеж
и 
админист
рации 
района 

27.04.16 
№ 10 

1. Не допускать принятие денежных 
обязательств сверх утвержденных 
бюджетных назначений 

27.05.16 Направлены письма 
учредителю о 
дополнительном 
финансировании 
учреждений культуры 

Исполнено 
частично
  

Снять  
представление  
с контроля 



3. Представ
ление  
Начальн
ику 
МОО 
админист
рации 
района 

27.04.16 
№ 9 

1. Не допускать принятие денежных 
обязательств сверх утвержденных 
бюджетных назначений 

27.05.16 Направлены письма 
учредителю о 
дополнительном 
финансировании 
учреждений образования 

Исполнено 
частично
  

Снять  
представление  
с контроля 

4.  Представ
ление 
председа
телю 
КУМИ  

05.05.16 
№ 11 

1. 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, внести изменения связанные  с 
исполнением полномочий 
исполнительно-распорядительного 
органа МО  "город Дятьково" 
администрацией Дятьковского 
района.   

05.06.16   Снять  
представление  
с контроля 

2. Принять меры по взысканию 
кредиторской задолженности по 
арендным платежам за земельные 
участки, расположенные на 
территории города Дятьково, в том 
числе просроченной. 

05.06.16 Направлены претензии о 
взыскании неустойки за 
неиспользование 
земельных участков 

Исполнено 
частично 

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


