
Информация 

о результатах реализации представлений Контрольно-счетной палаты Дятьковского района, срок реализации которых истек в 1 квартале 

2021 года 

 
№ 

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 

КСП 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных ассигнований резервного фонда местных администраций Дятьковского 

района в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года» 

1 Представле

ние Главе 

администра

ции 

Дятьковског

о района 

№ 1 от 

18.01.21 

 

- Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные в 

акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по 

привлечению к ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях. 

- Привести Порядок использования 

бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации Дятьковского 

района от 04.06.2019 № 513 в 

соответствие с действующим 

законодательством 

18.02.21 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия, 

должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

Порядок использования 

бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации 

Дятьковского района от 

04.06.2019 № 513 приведен в 

соответствие с действующим 

законодательством 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 

2 Представле

ние Главе 

администра

ции 

Дятьковског

о района 

№ 2 от 

18.01.21 

 

- Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные в 

акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по 

привлечению к ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях. 

- Привести Порядок использования 

бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации Дятьковского 

района (исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования «город 

18.02.21 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия, 

должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

Порядок использования 

бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации 

Дятьковского района 

(исполнительно-

распорядительного органа 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



Дятьково») от 27.01.2015 г. №100 в 

соответствие с действующим 

законодательством. 

муниципального образования 

«город Дятьково») от 27.01.2015 г. 

№100  приведен в соответствие с 

действующим законодательством 

3 Представле

ние Главе  

Ивотской 

поселковой 

администра

ции 

№ 3 от 

18.01.21 

 

- Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные в 

акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по 

привлечению к ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях. 

- Привести Порядок использования 

бюджетных ассигнований резервного 

фонда Ивотской поселковой 

администрации от 20.06.2019 г. №74 в 

соответствие с действующим 

законодательством. 

 

18.02.21 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия, 

должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

Порядок использования 

бюджетных ассигнований 

резервного фонда Ивотской 

поселковой администрации от 

20.06.2019 г. №74 приведен в 

соответствие с действующим 

законодательством 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 

4 Представле

ние Главе 

Большежук

овской  

сельской 

администра

ции 

№ 4 от 

18.01.21 

 

- Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные в 

акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по 

привлечению к ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях. 

- Привести Положение о резервном 

фонде сельской администрации 

муниципального образования 

Большежуковское сельское 

поселение, утвержденное 

постановлением администрации от 

31.12.2009 №212, в соответствие с 

действующим законодательством 

18.02.21 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия, 

должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

Положение о резервном фонде 

сельской администрации 

муниципального образования 

Большежуковское сельское 

поселение, утвержденное 

постановлением администрации 

от 31.12.2009 №212 приведено в 

соответствие с действующим 

законодательством. 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 

5 Представле

ние Главе 

Немеричско

№ 5 от 

18.01.21 

 

- Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные в 

18.02.21 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



й сельской 

администра

ции 

акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по 

привлечению к ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях. 

- Привести Порядок использования 

бюджетных ассигнований резервного 

фонда сельской администрации 

муниципального образования 

«Немеричское сельское поселение» от 

26.06.2019 г. №20  в соответствие с 

действующим законодательством 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия, 

должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

Порядок использования 

бюджетных ассигнований 

резервного фонда сельской 

администрации муниципального 

образования «Немеричское 

сельское поселение» от 26.06.2019 

г. №20 приведен  в соответствие с 

действующим законодательством. 

 

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


