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

Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная районная 
библиотека» Дятьковского района Брянской области  за 2018 год и 
истекший период 2019 года»            

Контрольное мероприятие проведено в июле на основании пункта 2.1.3. 
Плана работы на 2019 год. 

Цели контрольного мероприятия:  
Цель 1. Провести анализ соответствия деятельности бюджетного 

учреждения действующему законодательству. 
Цель 2. Оценить эффективность и целевое использование финансовых 

средств и имущества бюджетным учреждением. 
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
Межпоселенческая централизованная районная библиотека осуществляет 

полномочия по организации библиотечного обслуживания населения всего 
района, имеет в своем составе  обособленные структурные подразделения 
(поселенческие библиотеки). 

Планами финансово-хозяйственной деятельности МЦРБ общий объем 
доходов на 2018 год утвержден в сумме 14668,4 тыс. рублей, на 2019 год в 
сумме 13414,0 тыс. рублей.  

Запланированные в 2018 году доходы получены в сумме в полном 
объеме, за 5 месяцев 2019 года – 5639,8 тыс. рублей. Общий объем кассовых 
расходов за 2018 год составил  14668,4 тыс. рублей, за 5 месяцев 2019 года –
13414,0 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме расходов  
занимали расходы на выплаты персоналу. 

 Доведенные на 2018 и 2019 годы учредителем  муниципальные задания 
выполнены в полном объеме.  

В  целях реализации  Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
департаментом культуры Брянской области для Дятьковского района  
установлены целевые значения средней заработной платы работников 
учреждений культуры. Среднемесячная заработная плата МЦРБ за 2018 год 
сложилась в сумме 20121,0 рублей, что соответствует целевому значению 
средней заработной платы. По итогам 1 полугодия 2019 года среднемесячная 
заработная плата МЦРБ сложилась в сумме 21731,0 рублей. Отмечено, что темп 
роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры 
Дятьковского района в 2018 году по отношению к предыдущему году составил 
121,0% (2017 год – 16613,0 тыс. руб.), в 2019 году – 108,0 %. 

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности МЦРБ 
установлены нарушения трудового законодательства РФ при начислении 
заработной платы работникам, а также отдельные нарушения при ведении 



бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности. Кроме того, 
учреждением допущены нарушения законодательства в сфере закупок. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 
Контрольно-счетной палаты Дятьковского района. 
По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, возражения или 
замечания на результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 

Информационные письма и отчет о результатах контрольного 
мероприятия направлены главе Дятьковского района, главе администрации 
Дятьковского района и  и.о. начальника отдела по культуре и делам молодежи 
администрации Дятьковского района. 

Руководителю учреждения направлено представление с предложениями 
об устранении нарушений и недостатков и недопущении их впредь. 

 
Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

соблюдения законодательства при реализации мероприятий в области 
развития культуры и туризма в Дятьковском районе»            

Контрольное мероприятие проведено по запросу прокурора г. Дятьково 
на основании пункта 2.1.5. Плана работы на 2018 год, утверждённого решением 
Коллегии от 26.12.2018г. № 17-рк. 

Цель контрольного мероприятия: 
 Оценить использование бюджетных средств в рамках реализации 

инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера 
«Хрустальный город» на территории Брянской области». 

Проверкой сделаны следующие выводы. 
На территории города Дятьково с 2015 года реализуется инвестиционный 

проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Хрустальный город». 
Создание объектов, входящих в кластер, осуществляется как за счет 
внебюджетных источников, так и за счет средств бюджетов в рамках 
реализации государственных и муниципальных программ. 

 В период с 2015 по 2017 годы на реализацию мероприятий кластера 
использованы бюджетные средства в сумме 9925,7 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета МО «город Дятьково» - 996,4 тыс. рублей. 

Кроме того, в рамках исполнения полномочий органа местного 
самоуправления на создание условий для реализации ТРК «Хрустальный 
город» использованы средства бюджета МО «город Дятьково» в общей сумме 
654,9 тыс. рублей (инженерно-геодезические изыскания, межевание земельных 
участков). 

В результате реализации мероприятия обустроен  Сквер по адресу: 
Брянская область, г. Дятьково (в районе пересечения ул. Гоголя и ул. Ленина). 

Силами инвестора ООО «Торговый Дом Мальцовский» возведен 
Поклонный хрустальный крест.  

Реконструирована спортивная площадка с тремя теннисными кортами, 
расположенная по адресу: г.Дятьково,  ул.Фокина д. 18. 

Проведена реконструкция здания проходной в магазин промышленных 
товаров по адресу г.Дятьково  ул.Ленина, д. 184/1 корпус 1.   



Проведена реконструкция здания главного корпуса под торгово-
развлекательный центр «Мальцовский» туристско-рекреационного кластера 
«Хрустальный город» по адресу г.Дятьково ул.Ленина д. 184.  

Церковная  лавка с общим санитарным узлом установлена Местной 
религиозной организации православный Приход Храма в честь иконы Божией 
Матери Неопалимая Купина г.Дятьково Брянской Епархии Русской 
Православной Церкви.  

В рамках государственной  программы «Развитие физической культуры и 
спорта Брянской области», утвержденной постановлением правительства 
Брянской области от 29.12.2018 № 736-п, предусмотрено     предоставление 
субсидий бюджету МО «город Дятьково» на софинансирование объектов 
капитальных вложений муниципальной собственности на объект: «Спортивно-
оздоровительный комплекс г. Дятьково Дятьковского района» в 2019 году в 
сумме 172000,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 8600,0 
тыс. рублей (уровень софинансирования - 5%). 

В рамках национального федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» реализуется  муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории МО «город 
Дятьково» ( 2018-2024 годы)», в соответствии с которой в 2019 году  
выполнены  работы по благоустройству  пешеходной части ул.Ленина от  
д.№176 до д.№196 в г.Дятьково Брянской области на сумму 13934,6 тыс. 
рублей (благоустройство, освещение). 

В 2019 году МО «город Дятьково» приняло участие во Всероссийском  
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях с проектом: «Благоустройство Городского 
парка культуры и отдыха в г. Дятьково Брянской области». Согласно 
документации проекта в рамках инвестиционного проекта «Туристско-
рекреационного кластера «Хрустальный город» на объект предполагается 
привлечь средства федерального бюджета в сумме 50000,0 тыс. рублей, 
средства местного бюджета в сумме 3700,0 тыс. рублей, внебюджетные 
средства в сумме 25000,0 тыс. рублей. В 2019 году указанный проект не вошел 
в число победителей. Предполагается участие в конкурсе в 2020 году. 
          По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, возражения 
или замечания на результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 
          Акт направлен прокурору г.Дятьково. 

 
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-
коммунального комплекса» государственной программы «Развитие 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы)», за 2017-2018 годы и 
истекший период 2019 года» (совместное с Контрольно-счетной палатой 
Брянской области)     

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 2.1.6. Плана 
работы на 2019 год.  



Период проведения: сентябрь-ноябрь 2019 года. 
Объектом контрольного мероприятия являлась администрация 

Дятьковского района. 
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
В рамках Государственной программы предусмотрено мероприятие по 

приобретению специализированной техники для предприятий жилищно-
коммунального комплекса. В 2018 году  из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город Дятьково» выделена субсидия   в сумме 
1 645,2 тыс. рублей, бюджетом  муниципального образования «город Дятьково» 
предусмотрено софинансирование в сумме  705,0 тыс. рублей. В результате 
проведенных торгов приобретена универсальная дорожная машина УДМ 82 
стоимостью 2 350,2 тыс. рублей и передана в оперативное управление МКП 
г.Дятьково «Коммунальное хозяйство». 

Согласно отчету о достижении значений показателей результативности за 
2018 год показатель результативности администрацией Дятьковского района 
достигнут. 

 В 2019 из областного бюджета распределена субсидия бюджету 
муниципальному образованию «город Дятьково» на приобретение 
специализированной техники в общей сумме 3 942,5 тыс. рублей, в том числе: 

на приобретение вакуумной машины – 1 767,0 тыс. рублей; 
на приобретение аварийно-водопроводной машины – 2 175,5 тыс. рублей. 
Бюджетом муниципального образования «город Дятьково» 

предусмотрено софинансирование на приобретение вакуумной машины в 
сумме  93,0 тыс. рублей, на приобретение аварийно-водопроводной машины – 
114,5 тыс. рублей. 

В ходе проверки выявлено неоплата поставщиком неустойки (пени) в 
связи с просрочкой поставки товара. В ходе проведения контрольного 
мероприятия поставщиком уплачена администрации Дятьковского района 
неустойка (пени) в полном объеме. 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, возражения 
или замечания на результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 

 
          Информация о результатах экспертно-аналитических мероприятий 

Проведена экспертиза и подготовлены заключения на отчеты об 
исполнении бюджетов района и поселений за полугодие 2019 года. 

Главе администрации района и главам администраций поселений  
направлены заключения с предложением: 
            1.Принимать необходимые меры для исполнения бюджета в течение 
2019 года в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 
            2.Принимать необходимые меры по развитию доходного потенциала, по 
обеспечению выполнения в 2019 году плановых назначений по доходам и 
расходам бюджета. 
            3.Продолжить работу по реализации мер, направленных на повышение 
эффективности использования средств бюджета. 



            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 


