
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 3 
квартале 2018 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 
директор
у ДМУП 
ВКХ   

31.07.18 
№ 5 

Провести сверку данных 
бухгалтерского учета ДМУП ВКХ с 
данными реестра муниципального 
имущества МО «город Дятьково». 

30.09.18 Проведена сверка данных 
бухгалтерского учета 
ДМУП ВКХ с данными 
реестра муниципального 
имущества МО «город 
Дятьково». 

Исполнено 
полностью 

Снять 
представление  
с контроля 

Осуществить государственную  
регистрацию права хозяйственного 
ведения на объекты недвижимого 
имущества, поставленные на 
кадастровый учет. 

Ведутся работы по 
государственной  
регистрации права 
хозяйственного ведения 
на объекты недвижимого 
имущества. 

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 

                                                 



Установить плату за подключение 
(технологическое присоединение) к 
системе централизованного 
водоотведения или водоотведения в 
соответствии с действующем 
законодательством. 

Проводится работа по 
установлению  платы за 
подключение 
(технологическое 
присоединение) к 
системе водоотведения и 
водоотведения  

 

2 Представ
ление 
директор
у МБУ 
ДО 
«ЦДТ» 

02.08.18 
№ 6 

Первичные учетные документы 
оформлять в соответствии с 
действующим законодательством. 
Произвести бухгалтерские записи по 
учету объектов основных средств и 
материальных запасов в соответствии 
с требованиями законодательства.  

02.09.18 Произведены 
бухгалтерские записи по 
учету объектов основных 
средств и материальных 
запасов в соответствии с 
требованиями 
законодательства. 

Исполнено 
полностью 

Снять 
представление  
с контроля 

Соблюдать правила ведения 
бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности. Провести 
работу по списанию объектов, не 
используемых по причине 
морального или физического износа. 

Проведена работа по 
списанию не 
используемых объектов. 

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


