
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОХРЯКОВСКОЕ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

<;<2^1» августа 2016 г. № 

О мероприятиях по исполнению 
представления от 22.08.2016г №12 

В целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российский 
Федерации, Удмуртской Республики, решений Совета депутатов МО «Хохряковское»: 

1. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений и недостатков в Администрации 
МО «Хохряковское», выявленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно -ревизионным 
управлением МО «Завьяловский район» на основании представления от 22.08.2016г №12. 
(приложение №1) 
2. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений и недостатков в МУП 

«Хохряковское ЖКХ», выявленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно -
ревизионным управлением МО «Завьяловский район» на основании представления от 
22.08.2016г№12 (приложение №2) 

3.Проинформировать Контрольно -ревизионное управление МО «Завьяловский район» о 
результатах исполнения представления от 22.08.2016г №12 в срок до 26.09.2016г 

4.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 



Приложение №1 
к распоряжению главы МО «Хохряковское» 

от 26.08.16г№ fi?  
План мероприятий по устранению нарушений и недостатков в Администрации МО 

«Хохряковское», выявленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно -ревизионным 
управлением МО «Завьяловский район» на основании представления от 22.08.2016г №12. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
исполнен 

ия 
Ответственные 

лица 

1. Разработать и утвердить методику планирования бюджетных 
ассигнований бюджета МО «Хохряковское» 23.09.2016г экономист 

Антонова О.П. 

2. 

Разработать и утвердить порядок и требования к содержанию 
проекта прогноза социально-экономического развития МО 
«Хохряковское». 

23.09.2016г Экономист 
Антонова О.П. 

3. 

Привести в соответствие с требованиями бюджетного 
законодательства и утвердить порядок составления и ведения 

бюджетных росписей главных распорядителей (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета) 

,бюджетных смет получателей бюджетных средств и сводной 
бюджетной росписи финансового органа МО «Хохряковское». 

23.09.2016г Экономист 
Антонова О.П. 

4 
Привести в соответствие с требованиями бюджетного 

законодательства форму реестра расходных обязательств бюджета 
МО «Хохряковское» 

23.09.2016г Экономист 
Антонова О.П. 

5 

Проверка соблюдения требований Федерального закона Российской 
Федерации от 05.04.2013г№44-ФЭ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» при заключении договоров гражданско-

правового характера 

постоянно Экономист 
Антонова О.П. 

6 Утвердить нормы расхода топлива на используемые 
автотранспортные средства 23.09.2016г Экономист 

Антонова О.П. 

7 
Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с 
работниками для определения возмещения расходов, связанных с 

использованием личного имущества в служебных целях. 
30.08.2016г 

Управляющий 
делами 

Минеахметова 
А.Г. 

8 

Установить оплату труда муниципальных служащих в соответствии с 
Нормативами формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих,утвержденными постановлением 
Правительства Удмуртской Республики. 

23.09.2016г Экономист 
Антонова О.П. 


