
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 во 3-м 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 
админист
рации 
Дятьковс
кого 
района 

24.07.17 
№ 21 

1. Соблюдать требования, 
предусмотренные  ст.103 ФЗ РФ от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» Правилами ведения реестра 
контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 N 1084 
 

   Снять  
представление  
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 

                                                 



2. Представ
ление 
председа
телю 
КУМИ 

24.07.17 
№ 22 

1. Соблюдать требования, 
предусмотренные  ст.103 ФЗ РФ от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» Правилами ведения реестра 
контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 N 1084 

   Снять  
представление  
с контроля 

3.  Представ
ление 
Начальни
ку МОО 

24.07.17 
№ 23 

1. Соблюдать требования, 
предусмотренные  ст.103 ФЗ РФ от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» Правилами ведения реестра 
контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 N 1084 

   Снять  
представление с 
контроля 

4. Представ
ление 
главе 
Ивотской 
поселков
ой 
админист
рации 

 24.07.17 
№ 24 

1. Соблюдать требования, 
предусмотренные  ст.103 ФЗ РФ от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» Правилами ведения реестра 
контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 N 1084 

   Снять  
представление с 
контроля 



5. Представ
ление 
главе 
Старской 
поселков
ой 
админист
рации 

24.07.17 
№ 25 

1. Соблюдать требования, 
предусмотренные  ст.103 ФЗ РФ от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» Правилами ведения реестра 
контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 N 1084 

   Снять  
представление с 
контроля 

6. Представ
ление 
главе 
Любохон
ской 
поселков
ой 
админист
рации 

24.07.17 
№ 26 

1. Соблюдать требования, 
предусмотренные  ст.103 ФЗ РФ от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» Правилами ведения реестра 
контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 N 1084 

   Снять  
представление с 
контроля 

7. Представ
ление 
главе 
Немерич
кой 
сельской 
админист
рации 

24.07.17 
№ 27 

1. Соблюдать требования, 
предусмотренные  ст.103 ФЗ РФ от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» Правилами ведения реестра 
контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 N 1084 

   Снять  
представление с 
контроля 



8. Представ
ление 
главе 
Березинс
кой 
сельской 
админист
рации 

24.07.17 
№ 28 

1. Соблюдать требования, 
предусмотренные  ст.103 ФЗ РФ от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» Правилами ведения реестра 
контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 N 1084 

   Снять  
представление с 
контроля 

9. Представ
ление 
главе 
Большеж
уковской 
сельской 
админист
рации 

24.07.17 
№ 29 

1. Соблюдать требования, 
предусмотренные  ст.103 ФЗ РФ от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» Правилами ведения реестра 
контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 N 1084 

   Снять  
представление с 
контроля 

10. Представ
ление  
главе 
Слободи
щенской 
сельской 
админист
рации 

24.07.17 
№ 30 

1. Соблюдать требования, 
предусмотренные  ст.103 ФЗ РФ от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» Правилами ведения реестра 
контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 N 1084 

   Снять  
представление с 
контроля 



11. Представ
ление  
главе 
Слободи
щенской 
сельской 
админист
рации 

11.08.17 
№ 31 

1. Обеспечить исполнение принципа 
полноты отражения доходов, расходов 
и источников финансирования 
дефицита бюджета при формировании 
и исполнении бюджета в соответствии 
со ст. 32 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации. 
2. Обеспечить исполнение принципа 
эффективности использования 
бюджетных средств  в соответствии 
со ст. 34 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации. 
3. Соблюдать требования, 
предъявляемые к оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического 
субъекта первичными учетными 
документами. 
4. Не допускать искажение 
бухгалтерской отчетности. 
5. Осуществлять строительство и 
связанные с ним работы в 
соответствии с технической 
документацией, определяющей объем, 
содержание работ и другие 
предъявляемые к ним требования, и со 
сметой, определяющей цену работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.09.2017 Должностное лицо 
привлечено к 
административной 
ответственности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнено 
полностью 

Снять  
представление с 
контроля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Отменить решение 
Слободищенского сельского Совета 
народных депутатов от 04.08.2015 № 
4-52 «Положение об арендной плате 
за земли, расположенные на 
территории МО «Слободищенское 
сельское поселение», государственная 
собственность на которые не не 
разграничена». 
7. Соблюдать порядок закрепления и 
использования находящихся в 
муниципальной собственности  
объектов движимого и недвижимого 
имущества. Вести реестр 
муниципального имущества в 
порядке, установленном Приказом 
Минэкономразвития России от 
30.08.2011 № 424. 
8. Привести учетную политику в 
соответствие действующему 
законодательству о бухгалтерском 
учете. 
9. Соблюдать требования, 
установленные  Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 
10. Усилить внутренний контроль 
совершаемых фактов хозяйственной 
жизни. 
11. Привлечь к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, 
виновных в нарушении 
законодательства Российской 
Федерации. 



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


