
Информация 

о результатах реализации представлений Контрольно-счетной палаты Дятьковского района, срок реализации которых истек в 2 квартале 

2020 г. 

 
№ 

п/п 
Вид  и адресат 

документа 

Дата и 

номер 

документа 

Содержание предложений (требований) 

Контрольно-счетной палаты 

Срок  

реализации 

предложений

(требований)   

Решения и меры по их 

реализации, принятые по 

предложениям 

(требованиям) Контрольно-

счетной палаты  

Оценка 

выполнения 

Предлагаемое 

решение 

Коллегии 

Контрольно-

счетной палаты 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Представле

ние врио 

главы 

Бытошской 

поселковой 

администра

ции  

12.05.20 

№ 1 

Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

нарушения и недостатки, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем 

12.06.20  Рассмотрены итоги 

контрольного мероприятия, 

проанализированы 

нарушения и недостатки, 

отмеченные в акте по 

результатам контрольного 

мероприятия.  

 

Исполнение на 

контроле у 

прокурора 

г.Дятьково  

Снять с контроля 

1 Представле

ние 

председател

ю КУМИ 

администра

ции 

Дятьковског

о района 

09.06.20 

№ 2 

Привести реестры муниципального 

имущества Дятьковского городского 

поселения в соответствие с 

требованиями, установленными 

Порядком ведения органами местного 

самоуправления реестров 

муниципального имущества, 

утвержденным  Приказом  

Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 

N 424.  

09.07.20 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 



Учет имущества 

муниципальной казны Дятьковского 

городского поселения осуществлять в 

соответствии с Инструкцией об 

утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов 

государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его 

применению, утвержденной 

Приказом Минфина России от 

01.12.2010 N 157н. 

Принято к сведению 

Соблюдать порядок проведения 

инвентаризации имущества казны 

Принято к сведению 

Устранить выявленные факты 

занижения арендной платы за 

земельные участки 

Устранено 

Довести до всех арендаторов 

муниципального имущества 

актуальные реквизиты для 

перечисления арендной платы. 

Реквизиты для 

перечисления арендной 

платы приведены в 

актуальное состояние 

Повысить уровень организации 

работы с должниками, в том числе по 

взысканию пени. 

Выставлены претензии 

задолжникам  по 

арендной плате 

недвижимого имущества  



В Методике прогнозирования 

поступлений доходов от арендной 

платы за земли предусмотреть 

характеристику уровня собираемости 

данных доходов согласно  п.4 

Постановления Правительства РФ от 

23.06.2016 N 574 "Об общих 

требованиях к методике 

прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации" 

 Будет рассмотрено при 

формировании бюджета 

поселения на 2021 год и 

плановый период 2022 и 

2023 годов. 

 

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. 

 

 

   Обеспечить взаимодействие 

между администрацией Дятьковского 

района (администратором доходов от 

использования и продажи 

муниципального имущества 

Дятьковского городского поселения) 

и комитетом по управлению 

муниципальным имуществом по 

обмену  информацией,  необходимой 

для полного и достоверного 

отражения расчетов по доходам от 

использования и реализации 

муниципального имущества в 

бухгалтерском (бюджетном) учете. 

 Принято к сведению   



   Усилить контроль за 

исполнением условий заключенных 

сделок с муниципальным имуществом 

 Принято к сведению   

 

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


