
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 2 
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 
председа
телю 
КУМИ 
админист
рации 
Дятьковс
кого 
района 

16.05.19 
№ 1 

Привести реестры муниципального 
имущества Дятьковского района в 
соответствие с требованиями, 
установленными Порядком ведения 
органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества, 
утвержденным  Приказом  
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 
N 424. 

17.06.19 реестры муниципального 
имущества Дятьковского 
района приведены в 
соответствие с 
требованиями, 
установленными 
Порядком ведения 
органами местного 
самоуправления реестров 
муниципального 
имущества, 
утвержденным  Приказом  
Минэкономразвития РФ 
от 30.08.2011 N 424 

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 

                                                 



Принять порядок проведения 
инвентаризации имущества казны. 

В составе учетной 
политики учреждения 
определен порядок 
проведения 
инвентаризации 
имущества казны 

Повысить уровень организации 
работы с должниками, в том числе по 
взысканию пени. 

Выставлены претензии 
задолжникам  по 
арендной плате 
недвижимого имущества  

Утвердить типовые формы 
договоров аренды муниципального 
имущества, безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, аренды земельных 
участков. 

 

 Утверждены 
типовые формы 
договоров аренды 
муниципального 
имущества, 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом, аренды 
земельных участков. 
 

 

   Установить порядок и 
определить размер арендной платы 
(выкупной цены) за земельные 
участки, находящиеся в 
муниципальной собственности МО 
«Дятьковский район» и 
предоставляемые в аренду без торгов. 

 Утверждены 
порядки 
Постановлениями  от 
17.07.19 № 737, 738 

  

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


