
В период с 1 августа по 31 декабря 2015 года Контрольно-счетной палатой  
Дятьковского района проведены следующие мероприятия: 

В соответствии с БК РФ проведена экспертиза отчетов об исполнении бюджета 
района и бюджетов поселений за 1 полугодие и за  девять месяцев 2015 года. 

Проверка отчетов показала следующее. 
Бюджет Дятьковского района за 1 полугодие исполнен по доходам на 55 %, по 

расходам на 53 %, что соответствует показателям за аналогичный период прошлого года. 
По поселениям менее 50 % к годовым бюджетным назначениям составило исполнение 

бюджетов по доходам и расходам в г.Дятьково (45,5 – 39%), Ивот (43 – 43%), Бытошь (40,6 – 
38,4%), Березино (45 – 44,3%). Отмечено низкое финансирование расходов из бюджета 
Большежуковского сельского поселения в 1 полугодии, которое составило всего 33,2 %, при 
исполнении доходной части на 55 %. Расходы по разделу «Благоустройство» исполнены 
всего на 20 %.  При этом остаток денежных средств по состоянию на 01 июля 2015 г. 
сложился в сумме 2,2 млн.  руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
остаток денежных средств вырос на 600 тыс. руб. или на 73 %.      

Проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности муниципальной 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 
числе при реализации преимущественного права выкупа арендуемого помещения в 
рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, на территории 
Дятьковского района за 2009 - 1-е полугодие 2015 года» на объектах: органы местного 
самоуправления Дятьковского района и поселений Дятьковского района. 

Проверка показала следующее. 
В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ к вопросам местного значения 

района и поселения относится содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 
Однако не во всех поселениях района понимается роль муниципальной поддержки в 
активизации малого и среднего бизнеса России. Из 11 муниципальных образований, включая 
Дятьковский район, в трех поселениях (Старь, Верхи и Березино) отсутствуют нормативные 
правовые акты в поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. В остальных 
муниципальных образованиях принятые нормативные правовые акты не полной мере 
соответствуют действующему законодательству.  

Перечни муниципального имущества, подлежащего передаче во владение и в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Законом № 
209-ФЗ ведутся в четырех муниципальных образованиях (Дятьковский район, г.Дятьково, 
Ивот, Немеричи).  

В рамках исполнения Закона № 159-ФЗ преимущественное право выкупа 
муниципального имущества предоставлено в МО «г.Дятьково» 5-ти предпринимателям, в 
МО «п.Ивот» - 2-м предпринимателям, в МО «п.Бытошь» - 1-му предпринимателю. В 2-х 
муниципальных образованиях (Слободище и Немеричи) субъектам малого и среднего 
предпринимательства   отказано в реализации права преимущественного выкупа без 
указания причин.  

По итогам контрольного мероприятия главам администраций  вынесено 5 
представлений. Указанные нарушения в основном устранены. К дисциплинарной 
ответственности привлечены 5 должностных лиц.  

Проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств, 
предусмотренных в бюджете Дятьковского района в виде субсидии МАОУ 
«Дятьковская городская гимназия» на выполнение муниципального задания и 
субсидии на иные цели за 2014 год и текущий период 2015 года. Проверка достижения 
показателей муниципального задания. Проверка поступления и использования средств 
от приносящей доход деятельности за 2014 год и текущий период 2015 года». 

По итогам проверки были сделаны следующие выводы. 
Источниками формирования финансовых ресурсов учреждения в 2014 году являлись 

средства, полученные от приносящей доход деятельности – 236,7 тыс. рублей, бюджетные 



поступления в виде субсидии на выполнение  муниципального задания  – 24385,6 тыс. 
рублей, целевые субсидии – 953,4 тыс. руб., остаток на начало года – 94,5 тыс. руб.; в 2015 
году -  средства, полученные от приносящей доход деятельности – 707,6 тыс. рублей, 
бюджетные поступления в виде субсидии на выполнение  муниципального задания  – 
24190,9 тыс. рублей, целевые субсидии – 443,4 тыс. руб. 

Исполнено в 2014 году плановых назначений по расходам в сумме 25670,2 тыс. руб., 
или 100% от утвержденных плановых назначений.  

В проверяемом периоде, бюджетным учреждением допущены отдельные нарушения 
требований законодательства и других нормативно-правовых актов на общую сумму 3202,8 
тыс. руб. 

По итогам контрольного мероприятия начальнику Муниципального отдела 
образования администрации Дятьковского района и директору гимназии   вынесено 2 
представления. Указанные нарушения в основном устранены. К дисциплинарной 
ответственности привлечены 2 должностных лица.  

Проведено контрольное мероприятие «Анализ эффективности использования 
бюджетных средств на организацию бухгалтерского учета в системе образования 
Дятьковского района». 

Общий объем проанализированных средств составил 8492,2 тыс. рублей. 
С 2012 года  бюджетные и автономные учреждения образования  перешли на 

самостоятельное бухгалтерское обслуживание. По состоянию на 01.10.2015 г. фактическая 
численность должностных лиц, осуществляющих бухучет в системе образования, составляет 
49 человек, из них 10 – работники Отдела образования. В 16-ти  из 32-х учреждений 
образования  (50%) числятся больше 1 бухгалтера. 

Сделан вывод, что при условии создания централизованной бухгалтерии в системе 
образования предполагаемая минимальная экономия заработной платы составит 2540 тыс. 
руб. в год.  

Администрации Дятьковского района предложено рассмотреть вариант организации 
бухгалтерского учета в системе образования Дятьковского района через централизованную 
бухгалтерию. 

Проведено контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок: осуществление 
проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об 
обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов 
на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным 
контрактам» на объекте Администрация Дятьковского района.  

Проверка показала следующее. 
По итогам проведенных за 10 месяцев 2015 года  торгов заключены 40 

муниципальных контрактов на общую сумму 19036,5 тыс. руб. 
Администрацией  Дятьковского района за 10 месяцев 2015 года у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлены  закупки на общую сумму 18833,5 руб.         
В ходе проверки установлено ряд нарушений Федерального Закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Признано, что выявленные нарушения не повлияли на результаты определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

По итогам контрольного мероприятия главе администрации Дятьковского района 
вынесено  представление. 

В срок с 19 по 23 октября 2015 года проведены экспертно-аналитические 
мероприятия: 

- «Экспертиза проекта муниципальной программы «Развитие образования 
Дятьковского района (2016-2018 годы)»; 



- «Экспертиза проекта муниципальной программы «Реализация полномочий 
исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2016-2018 годы)», включая 
подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий на 2016-2018 годы»; 

 - «Экспертиза проекта муниципальной программы «Развитие культуры Дятьковского 
района (2016-2018 годы)».                

- «Экспертиза проекта муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Дятьковского района (2016-2018 годы)». 

В заключениях отмечены замечания и недостатки, подлежащие устранению при 
утверждении муниципальных программ.  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ  и правовыми актами Дятьковского района 
подготовлено Заключение по результатам экспертизы на проект решения о бюджете 
Дятьковского района на 2016 год. 

Одновременно с проектом решения о бюджете представлен прогноз социально-
экономического развития Дятьковского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов представлен в форме 2п «Основные показатели». 

На уровне Дятьковского района  прогноз разработан на вариативной основе в составе 
базового и целевого вариантов. За основу при разработке районного бюджета на 2016 год, 
как и на уровне Российской Федерации и Брянской области, принят базовый вариант 
прогноза. В связи с этим Контрольно-счетная палата при анализе вариантов прогноза 
основное внимание уделила базовому варианту прогноза. 

Исходя из параметров прогноза социально-экономического развития Дятьковского 
района проект бюджета обеспечивает устойчивость и сбалансированность бюджетной 
системы района и, несмотря на формирование бюджета в условиях замедления 
экономического роста, все социальные обязательства в нем сохранены. 
         Представленный  проект бюджета сформирован на основе программно-целевых 
методов управления. Расходы бюджета по программной деятельности распределены по 
мероприятиям 4-х программ района. 
     В результате анализа проекта бюджета сделаны следующие выводы: 
 1. Основные параметры проекта бюджета в целом соответствует требованиям  бюджетного 
законодательства, в том числе в части установления: 
- объёма резервного фонда администрации района; 
- расходов на обслуживание муниципального долга; 
- размера дефицита; 
- объёма муниципальных заимствований. 
 Перечень документов и материалов, представленных одновременно с Проектом 
решения, в целом соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ и Порядка 
составления, рассмотрения и утверждения бюджета Дятьковского района;  
2. Бюджет запланирован сбалансированным, общий объем расходов бюджета покрывается 
общим объемом доходов, без дефицита бюджета; 
3. Зависимость бюджета района от финансовой поддержки из областного бюджета остается 
довольно высокой – около 70%, что обязывает органы местного самоуправления 
Дятьковского района к проведению работы по наращиванию собственной налоговой базы, 
улучшения инвестиционной привлекательности района и повышению эффективности и 
результативности использования бюджетных средств. 
  4.   Практически весь бюджет Дятьковского района на 2016 год,  около 80 %, направлен на 
решение социально-значимых вопросов.    

 
 
 
Председатель КСП Дятьковского района                      Н.Б.Булаева 


