
Информация о результатах  контрольных и экспертно-
аналитических  мероприятий, проведенных КСП Дятьковского района в 4 
квартале 2016 года   

 
Информация о результатах  контрольного мероприятия «Проверка 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного 
предприятия «Водопроводно-канализационное и жилищно-коммунальное 
хозяйство поселка Бытошь» за 2015 год и первое полугодие 2016 года. 

Контрольное мероприятие включено в План работы по запросу главы 
Бытошской поселковой администрации. 

Цели мероприятия:  
       Проверка соблюдения предприятием законодательства в ходе 
осуществления финансово-хозяйственных операций. 
      Оценка эффективность использования предприятием муниципальной 
собственности.  
              Вопросы проверки: 
   1. Проверка правового положения предприятия. 
  2.  Анализ доходов и расходов. 
  3. Проверка формирования и оказания услуг населению. 
  4.Соблюдение порядка использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности. Наличие документов, устанавливающих право 
на пользование земельными участками. 
   5. Операции с основными средствами и материальными ценностями. 
   6. Обоснованность и правильность расчетов по оплате труда. 
   7. Проверка расчетов с подотчетными лицами. 
   8. Состояние расчетной дисциплины. 
   9. Состояние бухгалтерского учета и отчетности, их достоверность.   
   10. Аудит закупок товаров, работ и услуг.        
        В ходе проверки выявлены  отдельные нарушения требований 
законодательства и других нормативно-правовых актов, допущенные 
учредителем и предприятием, в том числе: 

- Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 
документами.  

- Нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского 
учета.  

- Несоблюдение требования государственной регистрации прав 
собственности, других вещных прав на недвижимые вещи, ограничений этих 
прав, их возникновения, перехода и прекращения за исключением земельных 
участков:  не зарегистрировано право оперативного управления на недвижимое 
имущество на 4 объекта. 

- Несоблюдение порядка обязательной регистрации возникновения, прав 
на земельные участки: не зарегистрировано право  постоянного (бессрочного) 
пользования на 2 земельных участка. 



- Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения 
кассовых операций: выдача наличных денег под отчет при неполном 
погашении подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет 
сумме наличных денег.  

 - Нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации 
активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню 
объектов, подлежащих инвентаризации определенным экономическим 
субъектом: не проведена инвентаризация обязательств перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год. 

 - Нарушение порядка распоряжения имуществом унитарного 
предприятия: отсутствует смета доходов и расходов казенного предприятия, 
утверждаемая собственником имущества казенного предприятия. 

  - Нарушения требований по оформлению учётной политики 
предприятия. 

- Нарушение требований, предъявляемых к организации и 
осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта: неполучение достаточной уверенности в том, что 
экономический субъект обеспечивает достоверность и своевременность 
бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.  

- Несоблюдение принципов и основных положений о закупке (принцип 
информационной открытости закупки). 

По итогам контрольного мероприятия директору предприятия и 
учредителю вынесены представления, содержащие предложения, в том числе о 
принятии мер по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных 
в допущенных нарушениях и предложения по устранению выявленных 
нарушений и замечаний.  

Информация о результатах  контрольного мероприятия «Проверка 
финансово-хозяйственной деятельности сельской администрации МО 
Большежуковское сельское поселение  за 2015 год и первое полугодие 2016 
года. 

Контрольное мероприятие включено в План работы по запросу 
постоянной комиссии районного Совета народных депутатов. 

Цели мероприятия:  
       Проверка соблюдения администрацией законодательства в ходе 
осуществления финансово-хозяйственных операций. 
      Оценка эффективность использования  муниципальной собственности.  
              Вопросы проверки: 
   1.Наличие учредительных документов, регламентирующих деятельность 
учреждения. 
2. Анализ исполнения бюджета по доходам и расходам. 
3. Проверка соблюдения порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет. 
4. Проверка банковских операций. 



5.Соблюдение порядка использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности. Наличие документов, устанавливающих право 
на пользование земельными участками. 
6. Операции с основными средствами и материальными ценностями. 
7. Обоснованность и правильность расчетов по оплате труда. 
 8. Проверка расчетов с подотчетными лицами. 
 9. Состояние расчетной дисциплины. 
 10. Состояние бухгалтерского учета и отчетности, их достоверность.   
 11. Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд поселения.       
        В ходе проверки выявлены  отдельные нарушения требований 
законодательства и других нормативно-правовых актов, допущенные сельской 
администрацией, в том числе: 

- Необеспечение эффективности и результативности использования 
средств (уплата штрафа за нарушение срока сдачи налоговой декларации по 
земельному налогу; уплата налога на имущество организаций по объектам, 
фактически являющимися имуществом казны МО Большежуковское сельское 
поселение).  

- Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 
документами. 

- В период с 05.03.2015 по 05.08.2016 г. нарушался порядок работы с 
денежной наличностью и порядок ведения кассовых операций, выразившееся в 
неоприходовании  в кассу денежной наличности. 

- Искажение бухгалтерской отчетности. 
- Нарушение порядка закрепления и использования находящихся в 

муниципальной собственности  объектов движимого имущества. 
- Нарушение требований по оформлению учетной политики. 
- Нарушение составления бюджетной отчетности за 2015 год. 
- Нарушения в сфере закупок товаров, работ  и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 
 
По итогам контрольного мероприятия главе поселения вынесено 

представление, содержащие предложения, в том числе о принятии мер по 
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях и предложения по устранению выявленных нарушений и 
замечаний. Составлен административный протокол в отношении и направлен 
на рассмотрение в мировой судебный участок.  

 
   Информация о результатах экспертно-аналитических мероприятий 
Проведена экспертиза и подготовлены заключения на отчеты об 

исполнении бюджетов района и поселений за девять месяцев 2016 года. 
Проверка отчетов показала следующее. 



Бюджет Дятьковского района за девять месяцев исполнен по доходам на 
73,1 %, по расходам на 72,4 %, что соответствует показателям за аналогичный 
период прошлого года. 

По поселениям менее 75 % к годовым бюджетным назначениям 
составило исполнение бюджетов по доходам и расходам г.Дятьково (60,3 – 
56,8%), Любохна (64,6 – 63,3%), Бытошь (59,9 – 62,6%), Березино (69,8 – 
60,2%), Немеричи (63,0 – 59,5%), Верхи (69,1 – 68,7%). Отмечено низкое 
финансирование расходов из бюджета Большежуковского сельского поселения 
за 9 месяцев, которое составило всего 42,9%, при исполнении доходной части 
на 75,8 %.  Анализ показал, что расходы по уплате налога на имущество 
организаций по разделу «Благоустройство» в сумме 45,6 тыс. руб. или 7,1 % от 
собственных доходов (643,0 тыс. руб.), являются неэффективными. Остаток 
денежных средств по состоянию на 01 сентября 2015 г. сложился в сумме 3,2 
млн.  руб., что в 5 раз превышает  собственные доходы поселения и 
свидетельствует о нарушении ст. 32 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, устанавливающего принцип полноты отражения доходов, расходов 
и источников финансирования дефицита бюджета при формировании и 
исполнении бюджета. 

Главам администраций  направлены заключения с предложением: 
            1.Принимать необходимые меры для исполнения бюджета в течение 
2016 года в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 
            2.Принимать необходимые меры по развитию доходного потенциала, по 
обеспечению выполнения в 2016 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. 

 
Информация о результатах экспертизы проектов муниципальных 

программ 
- «Экспертиза проекта муниципальной программы «Развитие образования 

Дятьковского района (2017-2019 годы)»; 
- «Экспертиза проекта муниципальной программы «Реализация 

полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района 
(2017-2019 годы)», включая подпрограмму «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2017-2019 годы»; 

 - «Экспертиза проекта муниципальной программы «Развитие культуры 
Дятьковского района (2017-2019 годы)».                



- «Экспертиза проекта муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Дятьковского района (2017-2019 годы)». 

- «Экспертиза проекта муниципальной программы «Реализация 
полномочий исполнительно-распорядительного органа МО «город Дятьково» 
(2017-2019 годы)». 

- «Экспертиза проекта муниципальной программы «Развитие культуры  
МО «город Дятьково» (2017-2019 годы)». 

Программы разработаны в соответствии с Порядками разработки 
муниципальных программ. 

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

Так, целевые показатели (индикаторы) МП, «Реализация полномочий 
исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района» (2017-2019 
годы), «Развитие образования Дятьковского района» (2017-2019 годы), 
«Развитие культуры Дятьковского района» (2017-2019 годы) не в полной мере 
соответствуют требованиям, предъявляемым к ним Порядком разработки 
муниципальных программ, а именно: отсутствуют утвержденные в программе 
методики измерения или расчета, отсутствуют ссылки на данные 
государственного статистического наблюдения. 
 
 Информация о результатах экспертизы проектов решений о бюджете 
района и поселений на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 
       Проект бюджета района подготовлен в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Брянской области Закона Брянской области от 2 ноября 2016 №89-З «О 
межбюджетных отношениях в Брянской области», Порядка составления, 
рассмотрения и утверждения бюджета Дятьковского района. 
        Бюджет сформирован с учетом Прогноза социально-экономического 
развития в условиях сохранения негативных внешних факторов и 
консервативной бюджетной политики. 
       Бюджет Дятьковского района на 2017-2019 годы  запланирован 
сбалансированный и сохраняет тенденции бюджета 2016 года.  
         Формирование доходной части бюджета района осуществлялось в 
соответствии с нормами статьи 174.1 Бюджетного кодекса РФ, в условиях 
действующего бюджетного законодательства и законодательства о налогах и 
сборах с учетом положений нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Брянской области и Дятьковского района, вступающих в действие с 
1 января 2017 года. 
        Структура доходных источников не изменилась. В структуре налоговых и 
неналоговых доходов бюджета Дятьковского района  налоговые доходы 
составляют в среднем 93%, неналоговые доходы - 7%. 
       При планировании бюджета  учтены объемы безвозмездных поступлений, 
предусмотренные проектом  закона Брянской области  «Об областном  бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 



         Анализ структуры доходной части бюджета Дятьковского района 
показывает, что основную долю поступлений бюджета составляют 
безвозмездные поступления - около 70 %. 
         Анализ расходной части бюджета Дятьковского района на 2017 – 2019 
годы показал, что структура расходов на три года остается неизменной. 
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета района имеют 
бюджетные ассигнования на финансирование по разделу «Образование» - 74%  
ежегодно, а также на решение общегосударственных вопросов – около 10 %. 
         Расходы будут осуществляться 6 главными распорядителями бюджетных 
средств. По сравнению с 2016 годом количество главных распорядителей 
осталось на прежнем уровне. 
        Объем планируемых расходов по главным распорядителям, 
обеспечивающим функции социальной сферы (Администрация Дятьковского 
района, Муниципальный отдел образования, Отдел по культуре и делам 
молодежи) составит в 2017-2019 годах 95 % объема расходов бюджета района. 
         В соответствии с Бюджетным кодексом РФ проект бюджета района на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов сформирован в программной 
структуре расходов на основе 4-х муниципальных программ. 
         В соответствии с проектом решения расходы бюджета района на 
реализацию 4-х МП на 2017-2019 годы планируются в объеме 98,5 % от общего 
объема бюджета. 
         Наибольший объем финансирования запланирован на реализацию 
мероприятий МП  «Развитие образования Дятьковского района» (2017-2019 
годы), «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа 
Дятьковского района» (2017-2019 годы) или 85,4% программной части 
расходов бюджета района. 
       Общий объем социально значимых расходов бюджета Дятьковского района 
на 2017 год составляет 86,0% от общего объема  запланированных расходов.  
При этом 87 % общего объема расходов бюджета района – расходы на 
образование, культуру  и социальную политику.  
       При формировании бюджетных ассигнований бюджета Дятьковского 
района в сфере социального обеспечения в 2017-2019 годах  учтены 
ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств, удельный 
вес которых в общей сумме планируемых расходов составит в 2017 году – 2,8 
процента. 
        Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты» составят 6375  тыс. 
рублей или  0,94% от общего объема расходов. В данном разделе учитываются 
только дотации городским и сельским поселениям. Согласно пояснительной 
записке это связано с изменениями в межбюджетных отношениях с 
муниципальными образованиями (новая редакция Закона Брянской области «О 
межбюджетных отношениях в Брянской области» от 2 ноября 2016 года № 89-
З), расходные полномочия в сфере культуры, включая расходы на оказание 
услуг организаций культуры, находящихся на территории поселений, отнесены 
на уровень муниципального района. 



         Проектом решения о бюджете предлагается утвердить верхний предел 
муниципального долга Дятьковского района  на уровне на 01.01.2017 г.: 27620,0 
тыс.руб., что соответствует статье 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 
         Расходы на обслуживание муниципального  долга Дятьковского района 
соответствуют статье 111 Бюджетного кодекса РФ. 
         Запланирован резервный фонд администрации Дятьковского района в 
сумме  4 млн рублей.  Планируемый объем резервного фонда соответствует 
требованиям, установленным ст.81 Бюджетного кодекса РФ. 
 
        Проекты бюджетов поселений Дятьковского района подготовлены в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Брянской области Закона Брянской области от 
2 ноября 2016 №89-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области», 
Порядков составления, рассмотрения и утверждения бюджетов поселений. 
 
 

 
Председатель КСП Дятьковского района                                  Н.Б.Булаева 


