
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 3 
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
ление 
директор
у МКП г. 
Дятьково 
КХ 

16.08.16 
№ 13  

1. Привести Устав Предприятия в 
соответствие с действующим 
законодательством. 

16.09.16 В Устав предприятия 
внесены изменения  

Исполнено 
полностью 

Снять  
представление  
с контроля 

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

Внесены изменения в 
учетную политику 
Предприятия 

Исполнено 
полностью 

3. Устранить искажения 
бухгалтерской отчетности 
Предприятия и привести в 
соответствие с требованиями 
действующего законодательства. 

Внесены изменения в 
бухгалтерскую 
отчетность предприятия  

Исполнено 
полностью 

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 

                                                 



4. Установить единые нормы, 
регулирующие социальные выплаты и 
выплаты стимулирующего характера, 
в Положении об оплате труда и в 
коллективном договоре Предприятия. 

 Внесены изменения в 
Положение об оплате 
труда и в коллективный 
договор Предприятия 

Исполнено 
полностью 

2. Представ
ления 
главе 
админист
рации 
района 

16.08.16 Утвердить форму отчета о 
расходовании субсидии МКП 
г.Дятьково КХ, учитывая, что 
казенное предприятие не является 
участником бюджетного процесса. 

16.09.16 Внесены изменения в 
Порядок предоставления 
и расходования в 2016 
году субсидий МКП 
г.Дятьково КХ 

Исполнено 
полностью
  

Снять  
представление  
с контроля 

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


