
Информация о результатах  контрольных и экспертно-
аналитических  мероприятий, проведенных КСП Дятьковского района в 1 
квартале 2019 года   

Информация о результатах экспертно-аналитических мероприятий 
В соответствии с пунктом 2.2.2. Плана работы Контрольно-счетной 

палаты Дятьковского района на 2019 год проведено экспертно-аналитическое 
мероприятие «Анализ соответствия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок требованиям действующего законодательства» 
(параллельное с Контрольно-счетной палатой Брянской области). 

Объектами мероприятия являлись муниципальные органы Дятьковского 
района и поселений района – всего 16 объектов. 

В ходе анализа сделаны следующие выводы: 
Выводы по вопросу 1: Правила нормирования в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Дятьковского района 
(муниципальных нужд поселений) приняты не в полном объеме; не в полной 
мере соответствуют общим правилам нормирования в сфере закупок.  

Выводы по вопросу 2: Требования к закупаемым муниципальными 
органами Дятьковского района (поселений) и подведомственными им 
учреждениями (предприятиями) отдельным видам товаров, работ, услуг 
муниципальными органами не утверждены; нормативные затраты на 
обеспечение муниципальных органов Дятьковского района (поселений) и 
подведомственных им казенных учреждений не в полной мере соответствуют 
установленным правилам нормирования в сфере закупок.            

Отмечено, что в ходе настоящего экспертно-аналитического мероприятия 
ряд местных администраций приняли правовые акты в сфере нормирования 

Выводы по вопросу 3: Порядки формирования, утверждения и ведения 
планов и плана-графика закупок для обеспечения  муниципальных нужд 
Дятьковского района (поселений) местными администрациями установлены 
для обеспечения муниципальных нужд МО «Дятьковский район», из 10 
поселений – для 9 поселений (90%). Размещены в ЕИС порядки формирования, 
утверждения и ведения планов и плана-графика закупок для обеспечения 
муниципальных нужд администрацией Дятьковского района, из 9-ти поселений 
– 5-ю местными администрациями (56%). Все размещенные в ЕИС порядки 
формирования, утверждения и ведения планов и плана-графика закупок для 
обеспечения муниципальных нужд, за исключением  МО «Немеричское 
сельское поселение», размещены с нарушением установленного 3-х дневного 
срока. Часть порядков формирования, утверждения и ведения планов и плана-
графика закупок для обеспечения муниципальных нужд не в полной мере 
соответствуют требованиям к формированию, утверждению и ведению планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. N 1043 и 
требованиям к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 



муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 554. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Дятьковского района объектам проверки направлены информационные письма 
с предложениями об устранении нарушений и замечаний, главе Дятьковского 
района направлен отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия. 

 
Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования 
«Дятьковский район» в 2016-2018 годах». 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.1. 
Плана работы Контрольно-счетной палаты Дятьковского района на 2019 год. 

Цели контрольного мероприятия: 
- Оценить правомерность и эффективность использования 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Дятьковский район» 

-  Оценить выполнение полномочий и функций прогнозирования, учета и 
контроля полноты и своевременности поступления денежных средств по 
источникам неналоговых доходов. 

В ходе контрольного мероприятия  сделаны следующие выводы: 
- Положение об учете муниципального имущества Дятьковского района, 

утвержденное решением районного Совета народных депутатов от 31.03.2009 г. 
№ 3-459 не в полной мере соответствует положениям абз.3 п.2 Приказа 
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества". 

- Положение "Об имуществе муниципальной казны муниципального 
образования "Дятьковский район",  утвержденное решением районного Совета 
народных депутатов от 21.07.2009 г. № 3-495, не в полной мере соответствуют 
требованиям нормативных правовых актах, регламентирующих ведение 
бюджетного учета, действующих в проверяемом периоде. 

- В нарушение п.145 Инструкции №157н финансовым управлением 
администрации Дятьковского района не установлена периодичность отражения 
в бюджетном учете операций с объектами, составляющими казну Дятьковского 
района. 

- В нарушение п.28 Инструкции №157н администрацией Дятьковского 
района не установлен порядок проведения переоценки стоимости объектов 
нефинансовых активов, составляющих казну. 

- Ведение реестра муниципального имущества осуществляется КУМИ не 
в полном соответствии с требованиями, установленными Порядком ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, 
утвержденным  Приказом  Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424. 

- Учет имущества казны осуществляется не в полном соответствии с 
Инструкцией об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 



самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению, утвержденной Приказом 
Минфина России от 01.12.2010 N 157н. 

- КУМИ администрации Дятьковского района не принят порядок 
проведения инвентаризации имущества казны. 

- Не проводится исковая работа по взысканию задолженности по 
арендной плате с учетом пени по договорам аренды муниципального 
имущества, что приводит к потерям бюджета района. Кроме того,  выявлены 
факты занижения суммы выставленной пени в 2 раза. 

- Не утверждены типовые формы договоров аренды муниципального 
имущества, безвозмездного пользования муниципальным имуществом, аренды 
земельных участков, что свидетельствует об отсутствии единого подхода к 
арендаторам  и приводит к созданию дискриминационных условий (пункт 8 
части 1 статьи 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О 
защите конкуренции"). Кроме того, некоторые условия договоров аренды 
земельных участков не в полной мере соответствуют требованиям Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

- Администрацией  Дятьковского района не установлен порядок и не 
определен размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности МО «Дятьковский район» и предоставляемые в 
аренду без торгов. 

- КУМИ администрации Дятьковского района не проводятся проверки 
соблюдения ссудополучателями  условий договора безвозмездного 
пользования, что свидетельствует о ненадлежащем контроле за исполнением 
условий заключенных безвозмездных сделок с муниципальным имуществом. 

- Установлены факты поступления в бюджет района доходов от продажи 
движимого имущества  бюджетных и автономных учреждений, что 
противоречит части 3 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

- В нарушение положений  Гражданского кодекса РФ, Федерального 
закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» право хозяйственного ведения на 
недвижимое имущество, переданное муниципальному унитарному 
предприятию,  не зарегистрировано. 
          По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, возражения 
или замечания на результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 
          Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен главе 
Дятьковского района, администрации Дятьковского района, информационное 
письмо  направлено в финансовое управление администрации Дятьковского 
района. 

По итогам контрольного мероприятия  председателю КУМИ 
Дятьковского района вынесено  представление, содержащие предложения по 
устранению выявленных нарушений и замечаний. 

 
 


