
Информация о результатах  контрольных и экспертно-
аналитических  мероприятий, проведенных КСП Дятьковского района во 2 
квартале 2017 года   

Информация о результатах  контрольного мероприятия   «Проверка 
правомерности предоставления для строительства земельных участков, 
расположенных в г.Дятьково по адресу: пр.Добрословина №№8а,8б, 
ул.К.Маркса, ул.Д.Ульянова».            

Контрольное мероприятие проведено на основании запроса главы 
администрации Дятьковского района и пункта 2.1.10. Плана работы на 2017 
год, утверждённого решением Коллегии от 26.12.2016 №17-рк. 

Целью мероприятия являлось оценить правомерность предоставления для 
строительства земельных участков.   
           В ходе проверки  рассмотрены следующие вопросы: 
            - Анализ порядка предоставления земельных участков для строительства 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
на территории г.Дятьково. 
            - Действия КУМИ по соблюдению требований земельного 
законодательства при предоставлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу:  г.Дятьково, ул.К.Маркса, в районе дома № 2. 
            - Действия КУМИ по соблюдению требований земельного 
законодательства при предоставлении в аренду земельных участков, 
расположенных по адресу:  г.Дятьково, пр.Добрословина №№ 8а, 8б. 
            - Действия КУМИ по соблюдению требований земельного 
законодательства при предоставлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Дятьково, ул. Д.Ульянова.      

Проверка показала, что КУМИ допущены отдельные нарушения 
требований законодательства и других нормативно-правовых актов при 
предоставлении земельных участков в аренду.  

По итогам контрольного мероприятия председателю КУМИ вынесено  
представление, содержащее предложение, в том числе о принятии мер по 
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях и предложения по устранению выявленных нарушений и 
замечаний. Материалы проверки направлены в прокуратуру г.Дятьково. 

 
Информация о результатах  контрольного мероприятия «Проверка 

исполнения законодательства при переселении граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Дятьковского района за 2016 год и 
истекший период 2017 года».   

 Контрольное мероприятие проведено на основании требования 
прокуратуры  г. Дятьково и пункта 2.1.11. Плана работы на 2017 год, 
утверждённого решением Коллегии от 26.12.2016 №17-рк. 

Целью мероприятия являлось оценить соблюдение законодательства при 
переселении граждан из аварийного жилищного фонда.  

  В ходе проверки  рассмотрены следующие вопросы: 



 - Анализ состояния законодательной и нормативной базы регулирования 
вопросов, касающихся ликвидации аварийного жилья и обеспечения прав 
граждан, проживающих в таком жилье.  
         - Проверка соблюдения порядка признания многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.           

  - Анализ объемов бюджетных ассигнований, финансирования и 
произведенных расходов. 
          - Проверка процедур осуществления закупок и исполнения 
муниципальных контрактов. 
          -  Проверка законности предоставления жилых помещений. 
          - Проверка осуществления сноса аварийных домов. 

В результате проверки установлено следующее. 
В соответствии с муниципальной адресной программой "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории г.Дятьково Брянской 
области на 2013 - 2017 г."  в период  2014 - I квартал 2017 гг. из 11 аварийных 
многоквартирных домов, включенных в программу, переселены граждане из 10 
аварийных МКД. Один дом не расселен в связи с отказом собственника от 
переселения. Дело находится на рассмотрении в районном суде.  

Объем средств, направленных на переселение в 2015-2016 годах, составил  
45369,4 тыс. руб., из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 
28169,8 тыс. руб., средства областного бюджета -  9968,1 тыс. руб., средства 
бюджета МО «город Дятьково» - 7231,5 тыс. руб.   

 По этапу 2015-2016 гг. заказчиком Администрация Дятьковского района 
по результатам торгов приобретено для переселения 34 квартиры. Сумма 
экономии бюджетных средств, полученной по итогам проведенных в декабре 
2015 года торгов  составила 12,2 тыс. руб. 

При предоставлении жилых помещений гражданам в связи со сносом 
аварийного дома соблюдены нормы, предусмотренные чч. 1 и 2 ст. 89 ЖК РФ, 
ст. 16, п. 3 ст. 2 Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 

Согласно «дорожной карте» сноса аварийных домов, расселяемых по 
программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории МО «город Дятьково» (2013-2017 гг.), срок сноса всех 11 домов по 
этапу 2014-2016 гг. обозначен IV квартал 2017 года.  

По итогам контрольного мероприятия главе администрации  вынесено 
представление, содержащее предложения: 

-   Соблюдать установленный порядок признания жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, признания  многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в том числе в части 
привлечения собственников к работе межведомственной комиссии. 

- Внести изменения в муниципальную адресную программу "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории г.Дятьково Брянской 
области на 2013 - 2017 гг."  в части объема финансирования из местного 
бюджета МО «город Дятьково». 
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- Завершить расселение граждан из многоквартирных домов, признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом, до 1 января 2012 года. 

- Обеспечить снос аварийных домов до 01.01.2018 г. 
 
        Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка 
исполнения бюджетного законодательства при реализации 
государственных и муниципальных программ в сфере развития сельского 
хозяйства за 2016 год и истекший период 2017 года». 
        Контрольное мероприятие проведено на основании требования 
прокуратуры г. Дятьково и пункта 2.1.12  плана работы Контрольно–счетной 
палаты на 2017 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной 
палаты от 26.12.2016г. № 17-рк. 
         Цели контрольного мероприятия: 
          Цель 1. Дать оценку обеспечению целевого и эффективного расходования 
бюджетных средств.   
         Цель 2. Оценить соблюдение установленного порядка получателями 
субсидий условий, целей и порядка их расходования.  

В ходе проверки  рассмотрены следующие вопросы: 
1. Анализ состояния законодательной и нормативной базы в сфере 

развития сельского хозяйства.  
2. Соблюдение порядка предоставления субсидий.           
3. Осуществление контроля за реализацией государственных и 

муниципальных программ в сфере развития сельского хозяйства.  
Проверка показала следующее.              
Общий объем субсидий, выделенных в 2016 году из бюджетов разных 

уровней на реализацию государственных и муниципальных программ в сфере 
развития сельского хозяйства 9-ти сельхозтоваропроизводителям Дятьковского 
района, составил в сумме 20509,025 тыс. руб., в том числе из федерального 
бюджета – 13643,619 тыс. руб. или 66,5% от общего объема субсидий, из 
областного бюджета – 6365,405 тыс. руб. или 31,0% от общего объема 
субсидий, из местного бюджета – 500,0 тыс. руб. или 2,5%. 

Все субсидии, полученные  сельхозтоваропроизводителями Дятьковского 
района в 2016 году, были проверены специалистами управления на предмет  
целевого использования. По результатам проверок  составлены акты проверок, 
которыми  подтверждено целевое использование субсидий. 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ за 2016 год размещен на официальном сайте 
администрации Дятьковского района в сети Интернет 04 апреля 2017 года.   

В Сводном годовом докладе сделан вывод, что реализуемая на 
территории Дятьковского района Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Дятьковского района на 2016 год" признается 
целесообразной для реализации. 

По результатам проверки директору  Департамента сельского хозяйства  
Брянской области  направлено информационное письмо. 



Информация о результатах экспертно-аналитических мероприятий 
 В соответствии с требованиями статьи 264.4. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в апреле проведены внешние проверки исполнения 
бюджета Дятьковского района за 2016 год и бюджетов поселений, а также 
бюджетной отчетности шести ГРБС Дятьковского района и ГРБС поселений 
района.  

Проверка отчета об исполнении бюджета Дятьковского района за 2016 
год показала следующее. 

Основные показатели годового отчета об исполнении бюджета 
Дятьковского района за 2016 год соответствуют показателям бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств Дятьковского 
района. 

По сравнению с уровнем 2015 года доходная часть районного бюджета в 
целом увеличилась на 900,0 тыс. рублей, или на 0,1 % и составила 698,4 млн. 
руб. Удельный вес собственных  доходов в доходной части бюджета составил 
29,4%, безвозмездных поступлений – 70,6%.  

По сравнению с 2015 годом поступление собственных доходов снизилось 
в целом на 2,4 млн. руб. или 1,2 %, из них по налоговым доходам наблюдается 
прирост в сумме 6,5 млн руб., по неналоговым доходам – снижение на 8,9 млн 
руб.  

Увеличение налоговых доходов по сравнению с 2015 годом произошло в 
основном за счет прироста налога на доходы физических лиц на 6,2 млн руб., 
что свидетельствует об активизации работы комиссии по неплатежам при 
администрации района.   

Снижение неналоговых доходов по сравнению с 2015 годом связано с 
продажей в 2015 году недвижимого имущества (здания).  

По итогам контрольных мероприятий КУМИ администрации 
Дятьковского района рекомендовано активизировать работу по осуществлению 
муниципального земельного контроля за использованием по целевому 
назначению земельных участков по договорам аренды с целью применения к 
нарушителям мер ответственности, предусмотренных действующим 
законодательством, принимать меры по взысканию кредиторской 
задолженности по арендным платежам за земельные участки, в том числе 
просроченной. 

Безвозмездные поступления увеличились на 3,3 млн рублей, или на 0,7% 
и составили  493,5 млн. руб. 

Фактическое исполнение бюджета за 2015 год по расходам составило 
694,7  млн. рублей. В течение года принимались активные меры, направленные 
на рациональное освоение выделенных ресурсов.  

Как и в предыдущие периоды наибольший удельный вес в расходах 
бюджета района занимает раздел «Образование» - 70,8%. В приоритетном 
порядке ресурсы бюджета направлялись на финансирование социально-
значимых расходов и оплату за потребляемые энергоресурсы. 



В результате проверки бюджетной отчетности ГРБС установлен факт  
принятия  бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные 
бюджетные ассигнования МОО в сумме 15,5 млн. руб.  

Бюджет исполнен с профицитом в сумме 3,6 млн. руб.  
Объем  муниципального долга составил  на 1 января 2017 года 27,6 млн. 

руб., что соответствует уровню прошлого отчетного периода.  Величина 
муниципального долга соответствует Долговой книге Дятьковского района, не 
превышает объем установленный решением о бюджете и находится в пределах 
установленных частью 2 статьи 107 БК РФ. 

При анализе структуры муниципального долга по состоянию на 
01.01.2016 г. установлено ее соответствие требованиям статьи 100 БК РФ. 

В 2016 году расходы на обслуживание муниципального долга составили 
2,3 млн. рублей, что на 500 тыс. рублей или 17,8% меньше, чем за 2015 год.  

Объем расходов на обслуживание муниципального долга Дятьковского 
района не превышает размер, установленный ст. 111 Бюджетного кодекса РФ. 

Контрольно-счётной палатой был проведен анализ работы по снижению 
кредиторской задолженности. 

По состоянию на 01.01.2016г. кредиторская задолженность составила18,4 
млн. руб.  В сравнении с началом года задолженность уменьшилась на 11,0 млн. 
руб. 

Наибольший объем задолженности сложился по МОО – 17,0 млн. руб.   
Наблюдается стабильное уменьшение кредиторской задолженности за 

последние два года, тогда как в предыдущие годы наблюдался ежегодный рост 
порядка 20%.  

Как и в предыдущем  году в 2016 году в Дятьковском районе 
реализовывались четыре муниципальных программы.  

По итогам экспертизы  программ рекомендуется продолжить выполнение 
системы мер по повышению ответственности исполнителей муниципальных 
программ за эффективное использование бюджетных средств, достижение 
поставленных результатов в соответствии с индикаторными показателями.  

По результатам экспертизы сделан вывод: 
Отчет об исполнении бюджета за 2016 год составлен и представлен с 

учетом требований бюджетного законодательства, а также требований 
Положения о бюджетном процессе Дятьковского района по составу, 
содержанию и срокам представления. Факты неполноты и недостоверности 
годового отчета не выявлены. 

По итогам экспертизы отчетов об исполнении бюджетов поселений 
главам поселковых администраций и главам сельских поселений  предложено: 

1.Принять необходимые меры для исполнения бюджета муниципального 
образования в 2017 году в соответствии с нормами Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.  

2. Принять необходимые меры по развитию доходного потенциала, по 
повышению эффективности администрирования закрепленных доходов, по 
обеспечению выполнения в 2017 году плановых назначений по доходам 



бюджета муниципального образования, а также по снижению недоимки по 
налоговым и неналоговым платежам.  

3.Продолжить работу по реализации мер, направленных на повышение 
эффективности использования средств бюджета муниципального образования.  

4.Рассмотреть причины допущенных нарушений при составлении 
бюджетной отчетности и не допускать их в дальнейшем. 

5.Усилить контроль за составлением бюджетной отчётности 
администрации. 

6.Повысить исполнительскую дисциплину лиц, ответственных за 
составление бюджетной отчётности. 

7. Формирование, заполнение и представление бюджетной отчётности 
производить в соответствии с Инструкцией о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 

8. Продолжить работу, направленную на осуществление контроля за 
соблюдением внутренних стандартов и процедур составления бюджетной 
отчётности и ведения бюджетного учёта, а также подготовку и организацию 
осуществления мер, направленных на повышение результативности 
использования бюджетных средств. 

 
Проведена экспертиза и подготовлены заключения на отчеты об 

исполнении бюджетов района и поселений за 1 квартал 2017 года. 
Проверка отчетов показала следующее. 
Бюджет Дятьковского района за 1 квартал текущего года  исполнен по 

доходам на 22,9%, по расходам на 23,2 %, что соответствует показателям за 
аналогичный период прошлого года. 

По поселениям менее 20 % к годовым бюджетным назначениям 
составило исполнение бюджетов по доходам и расходам МО «город Дятьково» 
(15,8-15,9%), МО «Ивотское городское поселение» (12,6 – 10,7 %), МО 
«Любохонское городское поселение» (13,6-11,2%),  МО «Бытошское городское 
поселение» (15,5-14,1%), тем самым существует риск неисполнения 
программных мероприятий. По МО «Верховское сельское поселение» 
исполнение бюджета за 1 квартал сложилось по доходам 39,2 % по расходам – 
38,7%, что свидетельствует о неравномерном использовании бюджетных 
средств в течение финансового года. Отмечено низкое финансирование 
расходов из бюджета Большежуковского сельского поселения за 1 квартал, 
которое составило всего 12,8 %, при исполнении доходной части на 28 %.  

Главам поселений  направлены заключения с предложением: 
            1.Принимать необходимые меры для исполнения бюджета в течение 
2017 года в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 
            2.Принимать необходимые меры по развитию доходного потенциала, по 
обеспечению выполнения в 2017 году плановых назначений по доходам и 
расходам бюджета. 



            3.Продолжить работу по реализации мер, направленных на повышение 
эффективности использования средств бюджета, уменьшение дебиторской и 
кредиторской задолженности. 
            4.Продолжить работу по эффективному управлению муниципальной 
собственностью, осуществлять контроль за её использованием. 
           5. В целях эффективной реализации мероприятий муниципальных 
программ и достижения запланированных результатов, исполнителям 
необходимо активизировать работу по реализации запланированных 
мероприятий. 

 
 
 
 
Председатель КСП Дятьковского района                                  Н.Б.Булаева 
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