
В период с 1 января по 1 августа 2015 года Контрольно-счетной 
палатой  Дятьковского района проведены следующие мероприятия: 

Экспертно-аналитические мероприятия экспертиза муниципальных 
программ: «Развитие культуры Дятьковского района», «Развитие 
образования Дятьковского района», «Управление муниципальными 
финансами Дятьковского района», «Реализация полномочий исполнительно-
распорядительного органа Дятьковского района» на 2014-2016 годы. 

Цели экспертизы: исследование муниципальных программ на предмет 
их соответствия установленным требованиям, оценки планируемой 
эффективности муниципальных программ с оформлением соответствующих 
заключений Контрольно-счетной палаты. 

В заключениях отмечены  следующие недостатки, характерные для 
всех программ: 

- недостаточность предлагаемых показателей для полноценной оценки 
степени достижения целей и решения задач  муниципальных программ. 
Показатели не во всех случаях в полной мере характеризуют состояние 
ситуации и ее изменение, оценка их достижения в ряде случаев затруднена. 

- целевые показатели муниципальных программ не в полной мере 
соответствуют требованиям, предъявляемым к ним Порядком разработки 
муниципальных программ, а именно: отсутствуют утвержденные в 
программах методики измерения или расчета, отсутствуют ссылки на данные 
государственного статистического наблюдения.  

- управление и контроль реализации муниципальными программами 
осуществляется не на должном уровне. 

По запросу главы Дятьковского района проведено контрольное 
мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Дятьковского районного Совета народных депутатов за 2013-2014  
годы». 

Цели контрольного мероприятия: анализ действующей нормативно-
правовой и распорядительно-методической базы по вопросам деятельности 
районного Совета, целевое и эффективное использование бюджетных 
средств, выделенных на функционирование районного Совета, определение 
соблюдения бюджетного и иного законодательства районным Советом при 
исполнении местного бюджета, а так же определение целевого и 
эффективного использования бюджетных средств и эффективности 
использования муниципальной собственности. 

В ходе мероприятия были выявлены нарушения при использовании 
транспортного средства Совета. Главе района направлено представление. По 
итогам рассмотрения представления нарушения устранены, должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

КСП  Дятьковского района совместно с прокуратурой города Дятьково 
завершила проведение контрольного мероприятия «Проверка организаций 
коммунального комплекса, имеющих задолженность перед 
поставщиками энергоресурсов» на объектах МУП г.Дятьково ВКХ, ООО 



«Любохонское ЖЭУ»; ООО «Жилкомводхоз» п.Ивот; МКП «ВКЖКХ 
п.Бытошь». 

Вопросами проверки были: анализ  дебиторской и кредиторской 
задолженности, анализ фонда оплаты труда, анализ заключенных договоров. 

По итогам проверки были сделаны следующие выводы: 
В отношении МУП г.Дятьково ВКХ: кредиторская задолженность за 

2014 год в сравнении с 2013 годом увеличилась на 58,9 % и на 01.01.2015 
составила 20,6 млн. руб. за 1 квартал 2015 года рост кредиторской 
задолженности составил 15,9% или 3,3 млн. руб.  

Размер дебиторской задолженности за 2014 год в сравнении с 2013 
годом  0,3% и составил по состоянию на 01.04.2015 г. 11,3 млн. руб. 
Наибольшую долю в структуре дебиторской задолженности по состоянию 
составляют долги по расчетам с покупателями и заказчиками, из числа 
потребителей наибольший объем задолженности приходится на население, 
причем долги по населению за период 2013 год -1 квартал 2015 года выросли 
на 1 млн.руб., или 39,2% и составили 8,2 млн. руб. 

В результате кредиторская задолженность превышает дебиторскую 
задолженность  в настоящее время в 2,1 раза. 

Проведенный анализ свидетельствует об уменьшении в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом уровней платежеспособности предприятия, 
финансовой устойчивости и эффективности деятельности. 

Кредиторская задолженность перед поставщиками предприятия с 
каждым годом неуклонно растет: на 01.01.2014 – 5,3 млн. руб., на 01.01.2015 
– 13,7 млн. руб. или в 2,6 раза больше к 2013 году,  на 01.04.2015 
кредиторская задолженность перед поставщиками составляет 16,1 млн. руб. 
Основная кредиторская задолженность сложилась за электроэнергию -14,6 
млн. руб. 

В отношении Ивотского предприятия: по состоянию на конец 2014 
года  дебиторская задолженность превышает кредиторскую на 203 тыс. руб., 
по сравнению с 2013 годом размер кредиторской задолженности снизался на 
735 тыс. руб. Нарушений финансовой и договорной дисциплины не 
установлено. 

В отношении Любохонского ЖЭУ: по состоянию на конец 2014 года  
дебиторская задолженность превышает кредиторскую на 1311 тыс. руб., при 
этом размер задолженности по расчётам с поставщиками и  подрядчиками  
увеличился по сравнению с предыдущим годом на 468,0 тыс. рублей или на 
3,2% и составил 15392,0 тыс. руб. Нарушений финансовой и договорной 
дисциплины не установлено. 

В отношении Бытошского предприятия: На конец 2014 года 
дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолженность на 
762,0 тыс. руб. или на 44,9%, кредиторская задолженность за 2014 год в 
сравнении с 2013 годом уменьшилась на 312,0 тыс. рублей, или на 15,5%, и 
составила – 1698,0 тыс. руб. Выявлено нарушение трудового 
законодательства. Руководителю предприятия вынесено представление. 
Нарушения устранены. 



Акты проверок направлены в прокуратуру г.Дятьково.  
В мае проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования средств бюджета Дятьковского района, 
выделенных на приобретение жилья в ходе реализации долгосрочных 
целевых программ «Кадровая политика в здравоохранении Дятьковского 
района»  за период 2009 год - 1-й квартал 2015 года», по результатам 
которого выявлено отсутствие порядка предоставления переданных в 
безвозмездное пользование  ГБУЗ ДЦРБ жилых помещений врачам. 
Главному врачу вынесено представление. Нарушения устранены. 

В соответствии с требованиями статьи 264.4. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в апреле проведены внешние проверки исполнения 
бюджета Дятьковского района за 2014 год и бюджетов поселений, а также 
бюджетной отчетности всех ГРБС. По  результатам проверок в адрес глав 
поселений направлено 9 представлений с предложением устранить 
выявленные нарушения в бюджетной отчетности. 

В июне проведено  экспертно-аналитическое мероприятие 
«Мониторинг исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» за 2014 год» в сфере образования и в сфере 
культуры. 

Целью мероприятия является оценить уровень заработной платы по 
отдельным категориям работников на соответствие запланированному 
уровню 2014 года, проанализировать уровень заработной платы в разрезе 
учреждений и определить объем средств, направленный на исполнение 
поставленных задач, включая внебюджетные источники.  

Сделаны следующие выводы:  
По итогам 2014 года заработная плата на установленном уровне 

обеспечена только по категории «Педагогические работники дошкольных 
образовательных учреждений» 18,5 тыс. руб. 

По трем категориям средняя заработная плата на установленном уровне 
не обеспечена и сложилась ниже целевых показателей: 

- по педагогическим работники общеобразовательных организаций      
на 3,5 % (764 рубля); 

- по педагогическим работникам в сфере дополнительного образования 
на 11,2 % (1890 рублей); 

-  по работникам культуры  на 12,2 % (1641 рубль). 
Отмечено, что в Дятьковском районе для работников культуры 

установлены целевые показатели ниже, чем в Брянской области в целом 11,7 
тыс. руб. 

Проведенный анализ показал, что из 60-ти муниципальных учреждений 
доля средств от приносящей доход деятельности в финансовом обеспечении 
только 1-го учреждения составляет от 25 до 50%  - МБУК «Дятьковский Дом 
культуры»,  29-ти учреждений – до 25%, 30-ти учреждений – 0%. Таким 
образом, 50 % муниципальных учреждений осуществляли деятельность в 
2014 году исключительно за счет бюджетных средств.  



Анализ показал, что требование Указа Губернатора Брянской области 
от 13 февраля 2013 г. № 123 об обеспечении повышения оплаты труда 
работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 за счет источников: не менее трети средств за счет 
реорганизации неэффективных организаций; не менее трети средств за счет 
иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, 
выполнено только дошкольными учреждениями за счет средств от 
оптимизации численности персонала  (соотношение объема средств от 
оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение 
оплаты труда – 72,7%). Остальные учреждения в сфере образования и в сфере 
культуры не смогли выполнить указанные требования. 

В июле проведено контрольное мероприятие «Проверка 
использования средств, предусмотренных в бюджете Дятьковского 
района в виде субсидии МБУК «МКДЦ» на выполнение 
муниципального задания и субсидии на иные цели за 2014 год. Проверка 
достижения показателей муниципального задания. Проверка 
поступления и использования средств от приносящий доход 
деятельности за 2014 год». В проверяемом периоде, бюджетным 
учреждением допущены отдельные нарушения требований законодательства 
и других нормативно-правовых актов на общую сумму 142,7 тыс. руб.:  
(несвоевременное списание материальных запасов на общую сумму 133,0 
тыс. руб., нарушения при выплате надбавки за выслуги лет, которые привели 
к незаконным выплатам в сумме 3,1 тыс. руб., нарушения   при выплате 
материальной помощи, которые привели к незаконным выплатам в сумме 5,0 
тыс. руб., нарушения при расчётах с подотчётными лицами в сумме 1,6 тыс. 
руб.). Директору учреждения направлено представление. 

В срок с 30 апреля 2015 года по 20 января 2016 года проводится 
параллельное экспертно-аналитическое мероприятие с Контрольно-счетной 
палатой Брянской области «Мониторинг исполнения плана 
первоочередных  мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Дятьковском районе в 2015 
году и на 2016-2017 годы» в администрации Дятьковского района. 

Мониторинг реализации Плана по итогам 1-го полугодия показал 
следующее.  

В Плане 26 пунктов, из них 5 пунктов носят консультативный характер 
или результат не подлежит оценке. 

По состоянию на 01.07.2015 г. из 21 пункта выполнены либо находятся 
в высокой степени готовности 42,8 % пунктов Плана: выполнено 6 пунктов 
(28,6%), выполнено на 50% и выше – 3 пункта (14,3%), выполнено ниже 50% 
- 4 пункта (19%), не выполнено – 8 пунктов (38,1%).  

 
 
Председатель палаты                                                  Н.Б.Булаева  


