
Информация 

о результатах реализации представлений Контрольно-счетной палаты Дятьковского района, срок реализации которых истек в 4 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 

начальнику 

отдела 

образования 

администра

ции 

Дятьковског

о района 

27.10.20 

№ 3 

Порядок установления льгот 

отдельным категориям родителей на 

оказание услуги по присмотру и уходу 

за детьми, установленный  приказом 

Отдела образования от 31.08.2016 г. 

№449, привести в соответствие с 

действующим законодательством. 

27.11.20 Приведен в соответствие 

с действующим 

законодательством 

Порядок установления 

льгот отдельным 

категориям родителей на 

оказание услуги по 

присмотру и уходу за 

детьми, установленный  

приказом Отдела 

образования от 

31.08.2016 г. №449. 

 Исполнено 

полностью 

 

Снять с контроля 

 

Обеспечить предоставление льгот 

строго в установленном порядке, не 

допускать неправомерного 

предоставления льгот. 

27.11.20 Принято к сведению 

2 Представле

ние главе 

администра

ции поселка 

Любохна 

03.11.20 Обеспечивать выполнение требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части 

полноты и своевременности 

размещения информации о закупках 

товаров, работ, услуг в единой 

информационной системе в сфере 

закупок. 

15.12.20 Принято к сведению Исполнено 

полностью 

Снять с контроля 



Исключить случаи принятия к оплате 

видов и объемов работ, не 

соответствующих сметной 

документации, при наличии 

необходимости обеспечивать 

внесение изменений в сметную 

документацию и контракт в 

установленном порядке. 

Принято к сведению 

Провести претензионно-исковую 

работу по выявленным проверкой 

фактам неправомерной оплаты 

подрядным организациям 

завышенных объемов 

ремонтных работ. 

Выполнены 

дополнительные объемы 

работ, проведена 

претензионно-исковая 

работа. 

Не допускать фактов неэффективного 

использования средств, исключив 

возможность предъявления к оплате 

подрядной организацией объемов 

непредвиденных затрат без 

обосновывающих документов. 

Принято к сведению 

 

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


