
ОТЧЁТ 
о работе Контрольно-счётной палаты Дятьковского района 

в 2019 году 
1. Вводные положения 

1.1. Компетенция Контрольно-счетной палаты 
 

Контрольно-счетная палата Дятьковского района (далее – Контрольно-

счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля и осуществляет свою деятельность 

на основе Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, федерального законодательства, Устава 

Дятьковского района, Положения «О Контрольно-счетной палате 

Дятьковского района», других законов и иных нормативных правовых актов 

Дятьковского района. Контрольно-счетная палата образована Дятьковским 

районным Советом народных депутатов и ему подотчетна. Отчёт о работе 

Контрольно-счётной палаты Дятьковского района в 2019 году подготовлен и 

представлен в Дятьковский районный Совет народных депутатов в 

соответствии со статьей 22 Положения «О Контрольно-счетной палате 

Дятьковского района». 

Структура и содержание отчета определены Стандартом организации 

деятельности Контрольно-счетной палаты Дятьковского района № 3 

«Порядок подготовки отчета о работе Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района». 

Отчет рассмотрен и утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района (решение Коллегии от 13.03.2020 г. № 2-рк). 

В Отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты в 2019 

году по выполнению полномочий, определенных законодательством. 

2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты в 2019 году 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой  в соответствии с планом 

работы проведено  19 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,  

в рамках которых охвачено 100 объектов, из них:  
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• 7 контрольных мероприятий, в рамках которых охвачены  20 

объектов, общий объем проверенных средств составил 513596,1 тыс. рублей, 

из них по предложениям: 

Главы Дятьковского района – 2 мероприятия, в рамках которых 

охвачены 2 объекта, общий объем проверенных средств составил 457368,9 

тыс. рублей; 

Администрации Дятьковского района – 1 мероприятие, в рамках 

которого охвачен 1 объект, общий объем проверенных средств составил 

20243,9 тыс. рублей; 

Контрольно-счетной палаты Брянской области – 1 совместное 

мероприятие,  в рамках которого охвачен 1 объект, общий объем 

проверенных средств составил 2350,2 тыс. рублей; 

Прокуратуры города Дятьково – 2 мероприятия, в рамках которых 

охвачены 2 объекта, общий объем проверенных средств составил 19385,3 

тыс. рублей; 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Дятьковского района – 1 

мероприятие, в рамках которого охвачены 14 объектов, общий объем 

проверенных средств составил 14247,8 тыс. рублей; 

• 12 экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых охвачены 

80 объектов, в том числе: 

1 тематическое мероприятие параллельное с Контрольно-счетной 

палатой Брянской области, в рамках которого охвачены 16 объектов; 

1 тематическое мероприятие совместно  с контрольно-ревизионным 

сектором администрации Дятьковского района, в рамках которого охвачен 1 

объект, общий объем проверенных средств составил 1992,1 тыс. рублей; 

2 внешних проверки годовых отчетов об исполнении бюджета района и 

бюджетов городских и сельских поселений за 2018 год, в рамках которых 

охвачены 18 объектов. По итогам данных проверок подготовлено и 

направлено объектам 29 заключений; 
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6  экспертиз отчетов об исполнении бюджета района и бюджетов  

городских и сельских поселений за 1 квартал 2019 года, за  полугодие 2019 

года, за 9 месяцев 2019 года, в рамках которых охвачены 33 объекта. По 

итогам данных проверок подготовлено и направлено объектам 33 

заключения; 

2 экспертизы проектов решения о бюджете района и о бюджетах  

городских и сельских поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, в рамках которых охвачены 11 объектов. По итогам указанных 

экспертиз подготовлены и направлены в Советы народных депутатов и 

администрациям 11 заключений на указанные проекты решений  и дано 44 

предложения, которые реализованы в полном объеме. 

Кроме того, Контрольно-счетной палатой проводились экспертизы 

проектов муниципальных программ, проектов  решений районного Совета 

народных депутатов, по итогам которых подготовлено 16 заключений, из них 

8 – на проекты решений о внесении изменений в бюджет района. В 

результате Контрольно-счетной палатой подготовлено 22 предложения, 

которые учтены при принятии решений в полном объеме.  

При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

особое внимание уделялось вопросам законности и результативности 

(эффективности и экономности) использования бюджетных средств и 

имущества муниципальной собственности, предоставления налоговых льгот 

и преференций, а также вопросам соблюдения Федеральных законов от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 

18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

Во исполнение совместного решения Президиума Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации и Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 

(протокол совместного заседания от 14 декабря 2017 года № 6-СКСО), 
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информация о выявленных нарушениях отражена в отчете о работе 

Контрольно-счетной палаты Дятьковского района в 2019 году по структуре 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации (протокол от 17 декабря 2014 года № 

2-СКСО, в редакции от 22 декабря 2015 года) (далее – Классификатор 

нарушений). 

По итогам проведенных 7  контрольных и 12 экспертно-аналитических 

мероприятий установлено 455 нарушений, предусмотренных 

Классификатором нарушений, из них 50 нарушения, имеющих стоимостную 

оценку на общую сумму 152054,7 тыс. рублей, в том числе допущенных в 

2019 году – 216,4 тыс. рублей, в 2018 году – 151773,7 тыс. рублей, до 2017 

года включительно – 64,6 тыс. рублей. 

Информация в разрезе видов нарушений по структуре Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального аудита 

(контроля), представлена в следующей таблице. 

 
№ по 

Классиф
икатору 
нарушен

ий 

Виды нарушений 

Общий объем 
нарушений в том числе средства: 

Кол-во, 
ед. 

Сумма, 
тыс.руб. 2019 года 2018 года до 2017 года 

включительно 

Всего 455 152054,7 216,4 151773,7 64,6 

1. Нарушения при формировании и 
исполнении бюджетов 115 875,0 212,1 662,9  

1.1. Нарушения в ходе формирования 
бюджетов 11     

1.1.1 
Нарушение порядка и сроков составления 
и (или) представления проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

5     

1.1.4 
Несоответствие (отсутствие) документов и 
материалов, предоставляемых 
одновременно с проектом бюджета, 
требованиям законодательства 

2     

1.1.22 
Нарушение порядка формирования 
адресной инвестиционной программы 
субъекта РФ, муниципального образования 

4     

1.2. Нарушения в ходе исполнения 
бюджетов 103 875,0 212,1 662,9  

1.2.45 
Нарушение порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения (за исключением 
нарушений по п. 1.2.46) 

2     

1.2.47 
Нарушение порядка формирования и (или) 
финансового обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) 

29 412,5  412,5  
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№ по 
Классиф
икатору 
нарушен

ий 

Виды нарушений 

Общий объем 
нарушений в том числе средства: 

Кол-во, 
ед. 

Сумма, 
тыс.руб. 2019 года 2018 года до 2017 года 

включительно 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственными (муниципальными) 
учреждениями (за исключением нарушений 
по п. 1.2.48) 

1.2.49 

Нарушение порядка определения объема и 
условий предоставления из бюджетов 
бюджетной системы РФ субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям на 
иные цели (за исключением нарушений по 
п. 1.2.50) 

3     

1.2.91 

Непредставление или представление с 
нарушением сроков бюджетной отчетности, 
либо представление заведомо 
недостоверной бюджетной отчетности, 
нарушение порядка составления и 
предоставления отчета об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ 

9     

1.2.95 

Нарушение порядка и условий оплаты 
труда сотрудников государственных 
(муниципальных) органов, государственных 
(муниципальных) служащих, работников 
государственных (муниципальных) 
бюджетных, автономных и казенных 
учреждений <3> 

8 174,1 102,6 71,5  

1.2.96 

Нарушение порядка обеспечения 
открытости и доступности сведений, 
содержащихся в документах, а равно как и 
самих документов государственных 
(муниципальных) учреждений путем 
размещения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 

1     

1.2.100 
Неосуществление бюджетных полномочий 
получателя бюджетных средств (за 
исключением нарушений, указанных в иных 
п-х классификатора) 

36 229,2 80,5 148,7  

1.2.101 

Нарушения при выполнении или 
невыполнение государственных 
(муниципальных) задач и функций 
государственными органами и органами 
местного самоуправления, органами 
государственных внебюджетных фондов 
(за исключением нарушений, указанных в 
иных п-х классификатора) 

15 59,2 29,0 30,2  

1.3 Нарушения при реализации ФАИП и АИП 1     

1.3.16 
Нарушение порядка строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства и 
ввода объектов в эксплуатацию 

1     

2. 
Нарушения ведения бухгалтерского 
учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

170 151047,2  151047,2  

2.1 

Нарушение руководителем экономического 
субъекта требований организации ведения 
бухгалтерского учета, хранения документов 
бухгалтерского учета и требований по 
оформлению учетной политики 

3     

2.2 
Нарушение требований, предъявляемых к 
оформлению фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта первичными 
учетными документами 

140 151047,2  151047,2  

2.4 Нарушение требований, предъявляемых к 
проведению инвентаризации активов и 3     
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№ по 
Классиф
икатору 
нарушен

ий 

Виды нарушений 

Общий объем 
нарушений в том числе средства: 

Кол-во, 
ед. 

Сумма, 
тыс.руб. 2019 года 2018 года до 2017 года 

включительно 

обязательств в случаях, сроках и порядке, 
а также к перечню объектов, подлежащих 
инвентаризации определенным 
экономическим субъектом 

2.9 
Нарушение общих требований к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта, в том числе к ее 
составу 

15     

2.11 

Нарушение требований, предъявляемых к 
применению правил ведения 
бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности, утвержденных 
уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти и 
Центральным банком РФ 

9     

3. 
Нарушения в сфере управления и 
распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью 
75 132,5 4,3 63,6 64,6 

3.12 Нарушение порядка распоряжения 
имуществом бюджетного учреждения 1     

3.14 

Ненадлежащее осуществление органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления функций и 
полномочий учредителя государственного 
(муниципального) бюджетного учреждения 

1     

3.17 
Нарушение порядка отнесения имущества 
автономного или бюджетного учреждения к 
категории особо ценного движимого 
имущества 

2     

3.24 
Нарушение порядка учета и ведения 
реестра государственного 
(муниципального) имущества 

3     

3.27 

Несоблюдение требования 
государственной регистрации прав 
собственности, других вещных прав на 
недвижимые вещи, ограничений этих прав, 
их возникновения, перехода и прекращения 
за исключением земельных участков 

48     

3.32 
Нарушение условий оплаты и 
распределения денежных средств от 
продажи имущества 

2 39,2   39,2 

3.37 

Неправомерное предоставление в аренду, 
безвозмездное пользование, 
доверительное управление объектов 
государственного (муниципального) 
имущества, в том числе предоставление 
государственного (муниципального) 
имущества в пользование без оформления 
договорных отношений, с превышением 
полномочий 

9     

3.41 Несоблюдение порядка аренды земельных 
участков 6 34,4  11,5 22,9 

3.60 
Непринятие мер по взиманию 
просроченной задолженности по арендной 
плате за пользование государственным 
(муниципальным) имуществом 

3 58,9 4,3 52,1 2,5 

4. 
Нарушения при осуществлении 

государственных (муниципальных) 
закупок 

95     

4.15 Нарушения при нормировании в сфере 
закупок 80     

4.18 
Нарушения порядка формирования, 
утверждения и ведения плана закупок, 
порядка его размещения в открытом 

7     
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№ по 
Классиф
икатору 
нарушен

ий 

Виды нарушений 

Общий объем 
нарушений в том числе средства: 

Кол-во, 
ед. 

Сумма, 
тыс.руб. 2019 года 2018 года до 2017 года 

включительно 

доступе 

4.19 
Нарушения порядка формирования, 
утверждения и ведения плана-графика 
закупок, порядка его размещения в 
открытом доступе 

7     

4.44 
Нарушения условий реализации контрактов 
(договоров), в том числе сроков 
реализации, включая своевременность 
расчетов по контракту (договору) 

1     

 

Кроме того, установлено 2 факта неэффективного использования 

бюджетных средств. 

Контрольно-счетной палатой составлено 20 актов и 6 отчетов по 

результатам контрольных мероприятий; 2 аналитические справки и 2 отчета 

по результатам тематических экспертно-аналитических мероприятий; 18 

заключений и 11 сводных заключений по результатам внешних проверок 

годовых отчетов об исполнении бюджета района и бюджетов поселений за 

2018 год; 33 заключения по результатам экспертизы отчетов об исполнении  

бюджета района и бюджетов поселений за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 

2019 года; 11 заключений по результатам экспертизы проектов решений о 

бюджете и о бюджетах поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов. Для принятия мер по итогам данных мероприятий проведено 16 

заседаний Коллегии Контрольно-счетной палаты Дятьковского района, по 

итогам которых Контрольно-счетной палатой направлено 17 представлений и 

112 информационных писем, в которых внесено 455 предложений по 

устранению выявленных нарушений и совершенствованию бюджетного 

процесса, а также по привлечению к дисциплинарной ответственности 

виновных должностных лиц, которые реализованы в полном объеме. К 

дисциплинарной ответственности привлечены 19 должностных лиц 

(объявлены замечания).  

По материалам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
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главе Дятьковского района, главе администрации Дятьковского района, 

главам поселений и главам администраций поселений направлено 108 

информационных писем. 

Материалы 4 мероприятий направлены в прокуратуру города Дятьково.  

По результатам рассмотрения прокуратурой города Дятьково  

материалы 1 контрольного мероприятия направлены в МО МВД России 

«Дятьковский» для решения вопроса об уголовном преследовании виновных 

лиц, а именно: 

контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства 

при реализации мероприятий в области развития культуры и туризма в 

Дятьковском районе» (параллельное с прокуратурой г. Дятьково) по факту 

отсутствия разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства.  

МО МВД России «Дятьковский» принято решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.  

Прокурором г. Дятьково внесены объектам проверки 5 представлений 

об устранении нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой.  

На основании соглашения о сотрудничестве с прокуратурой г.Дятьково  

в 2019 году сотрудники Контрольно-счетной палаты Дятьковского района 

участвовали в качестве специалистов в 2 проверках исполнения 

законодательства, проводимых прокуратурой.  

Из вышеуказанных выявленных финансовых нарушений объем  

нарушений, подлежащих устранению, составил 151176,9 тыс. рублей, из 

которых объектами контроля на сегодняшний день во исполнение 

представлений Контрольно-счетной палаты приняты меры по устранению 

нарушений на сумму 151176,9 тыс. рублей, а именно: 

• погашена задолженность (доначислена) по заработной плате 

сотрудников – 70,8 тыс. рублей; 

• скорректирована  балансовая стоимость имущества – 105338,7 тыс. 

рублей;  
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• устранены нарушения бухгалтерского учета и отчетности – 45708,5 

тыс. рублей; 

• направлены претензии о взыскании задолженности – 58,9 тыс. 

рублей. 

3. Контроль за формированием и исполнением бюджета 

Дятьковского района и бюджетов поселений 

3.1. Предварительный контроль  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и во 

исполнение полномочий, закрепленных Положением  «О Контрольно-

счетной палате Дятьковского района» Контрольно-счетной палатой 

проведено  экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на проект решения Дятьковского районного Совета народных 

депутатов «О бюджете Дятьковского района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов».  

В ходе экспертизы рассмотрены вопросы соответствия проекта 

решения требованиям бюджетного законодательства, проведен анализ 

расчетов и документов, представленных одновременно с проектом бюджета. 

Отмечена необходимость принятия мер по сокращению недоимки 

налоговых и неналоговых доходов, производить корректировку прогноза 

поступления доходных источников с учетом дополнительных поступлений в 

связи с погашением недоимки,  в связи с чем направлено предложение 

администраторам доходов бюджета района. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведена 

экспертиза 5 проектов муниципальных программ Дятьковского района. 

В ходе анализа муниципальных программ отмечена необходимость 

корректировки перечня показателей (индикаторов) и (или) значений 

показателей, в связи с чем главным распорядителям бюджетных средств – 

ответственным исполнителям муниципальных программ внесены 

соответствующие предложения. 
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Результаты экспертизы проекта бюджета отражены в заключении 

Контрольно-счетной палаты. По решению Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Дятьковского района заключение с предложениями на проект 

бюджета района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

направлено в Дятьковский районный Совет народных депутатов и главе 

администрации Дятьковского района. 

Решение «О бюджете Дятьковского района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» принято районным Советом народных депутатов 

03 декабря 2019  года № 6-29 с учетом поправок к проекту бюджета, 

высказанных на заседаниях постоянных комиссий районного Совета, 

публичных слушаниях, заключения Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района, а также с учетом дополнительно выделенных из 

областного бюджета средств. 

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

Дятьковского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов  

скорректировано с учетом замечаний, отраженных в заключении. 

В муниципальные программы Дятьковского района, вступающие в 

силу с 2020 года, внесены соответствующие изменения. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

соглашениями о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Экспертиза и подготовка заключений на проекты  решений о 

бюджетах городских и сельских поселений на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов (10 поселений)». 

По решению Коллегии Контрольно-счетной палаты Дятьковского 

района 10 заключений с предложениями на проекты   бюджетов городских и 

поселений  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов направлены 

в Советы народных депутатов и главам администраций.  
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3.2. Оперативный контроль 

Оперативный контроль за исполнением бюджета Дятьковского района 

осуществлялся Контрольно-счетной палатой в соответствии с Положением 

«О Контрольно-счетной палате Дятьковского района»  и планом работы на 

2019 год в рамках экспертно-аналитической деятельности по экспертизе  

проектов решений Дятьковского районного Совета народных депутатов «О 

внесении изменений и дополнений в решение Дятьковского районного 

Совета народных депутатов «О бюджете Дятьковского района на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов», а также экспертизе отчетов об 

исполнении бюджета Дятьковского района за 1 квартал, 1 полугодие и 9 

месяцев 2019 года. 

В ходе оперативного контроля осуществлялся анализ хода исполнения 

бюджета района, полноты поступления и использования средств бюджета 

района, соблюдения требований бюджетного законодательства при 

исполнении бюджета района в текущем финансовом году. Особое внимание 

уделялось эффективности администрирования доходных источников  

бюджета района и использованию главными распорядителями средств  

бюджета района.  

В отчетном периоде проведены экспертизы 8 проектов решений 

Дятьковского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений 

и дополнений в решение Дятьковского районного Совета народных 

депутатов «О бюджете Дятьковского района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». При проведении экспертиз осуществлялась 

проверка проектов решений на соответствие требованиям бюджетного 

законодательства, по их результатам Контрольно-счетной палатой 

подготовлены заключения, которые направлены в районный Совет народных 

депутатов. 

По результатам экспертизы отчетов об исполнении бюджета района за 

1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2019 года подготовлены 3 заключения, 

которые рассмотрены на заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты 
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Дятьковского района  и направлены  главе администрации Дятьковского 

района с предложениями о принятии мер по обеспечению зачисления в  

бюджет района администрируемых доходов в запланированных объемах и 

своевременному и полному исполнению мероприятий, запланированных 

муниципальными программами. 

Оперативный контроль исполнения бюджетов городских и сельских 

поселений осуществлялся в рамках экспертно-аналитической деятельности 

по  экспертизе отчетов об исполнении местных бюджетов за 1 квартал, 1 

полугодие и 9 месяцев 2019 года с подготовкой 30 заключений, которые 

направлены главам администраций поселений. 

3.3. Последующий контроль 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

Контрольно-счетной палатой  в рамках экспертно-аналитического 

мероприятия  «Внешняя проверка исполнения бюджета Дятьковского района 

за 2018 год» проведена экспертиза годового отчета об исполнении бюджета 

района за 2018 год, а также рассмотрены и подготовлены заключения по 

результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 7 главных 

администраторов бюджетных средств.  

Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Дятьковского района и внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств отражены в сводном 

заключении Контрольно-счетной палаты. 

Проверкой соответствия годовой отчетности требованиям инструкций 

о порядке составления бюджетной и бухгалтерской отчетности отмечены 

замечания по заполнению отдельных форм отчетности. 

По результатам внешней проверки отчетности, представленной 

главными администраторами бюджетных средств, отмечено отсутствие 

фактов недостоверности и соответствие данным, представленным 

администрацией Дятьковского района в отчете об исполнении  бюджета 

района за 2018 год. 
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По итогам внешней проверки администраторам доходов 

рекомендовано принять меры по повышению качества администрирования 

доходных источников, обеспечить своевременную корректировку плановых 

назначений по доходам бюджета. Главным распорядителям бюджетных 

средств направлено предложение принять меры по обеспечению полного и 

своевременного использования целевых средств, поступающих из областного 

бюджета, при наличии случаев неиспользования средств при отсутствии 

объективных причин давать оценку действиям (бездействиям) 

соответствующих руководителей, достижению показателей (индикаторов) 

государственных программ, а также обеспечить качество предоставляемой 

бюджетной отчетности. 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса проведены 

внешние проверки исполнения бюджетов поселений за 2018 год, в рамках 

которых подготовлено 11 заключений по  внешним проверкам годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета 

и 10 сводных заключений. 

Результаты мероприятий рассмотрены на Коллегии Контрольно-

счетной палаты, заключения на отчет об исполнении бюджетов района и 

поселений за 2018 год направлены в представительные органы и в местные 

администрации. 

4. Краткая характеристика контрольных мероприятий 

По предложению главы Дятьковского района  проведено контрольное 

мероприятие  «Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

«Дятьковский район» в 2016-2018 годах», по итогам которого установлено 

следующее.  

Комитет по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

администрации Дятьковского района является отраслевым 

(функциональным) органом администрации Дятьковского района, 

обеспечивающим исполнение полномочий администрации по решению 
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вопросов местного значения в области управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности, и земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

  В ходе контрольного мероприятия  установлено, что отдельные 

нормативные правовые акты в сфере учета и управления муниципальным 

имуществом района не в полной мере соответствуют действующему 

законодательству.  

Ведение реестра муниципального имущества и учет имущества казны 

осуществляется не в полном соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Отмечено, что 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. 

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. 

Не проводятся проверки соблюдения ссудополучателями  условий 

договора безвозмездного пользования, что свидетельствует о ненадлежащем 

контроле за исполнением условий заключенных безвозмездных сделок с 

муниципальным имуществом. 
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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. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района отчет по результатам контрольного мероприятия 

направлен главе Дятьковского района, главе администрации Дятьковского 

района, информационное письмо  направлено в финансовое управление 

администрации Дятьковского района. 

По итогам контрольного мероприятия  объекту проверки вынесено  

представление, содержащее предложения по устранению выявленных 

нарушений и замечаний. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты объектом 

проверки приняты следующие меры: 

реестры муниципального имущества Дятьковского района приведены в 

соответствие с требованиями, установленными Порядком ведения органами 

местного самоуправления реестров муниципального имущества, 

утвержденным  Приказом  Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424; 

утвержден порядок и определен размер арендной платы (выкупной 

цены) за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

МО «Дятьковский район» и предоставляемые в аренду без торгов; 

утверждены типовые формы договоров аренды муниципального 

имущества, безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 

аренды земельных участков; 

выставлены претензии задолжникам  по арендной плате недвижимого 

имущества.  

15 
 



По предложению главы Дятьковского района  проведено контрольное 

мероприятие  «Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Дятьковского района» за 2018 год и истекший период 2019 года»,  по 

итогам которого установлено следующее.  

Муниципальное  казенное учреждение Единая дежурно-диспетчерская 

служба Дятьковского района создано с целью  повышение готовности 

органов местного самоуправления и служб Дятьковского района к 

реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС 

(происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств 

РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), 

при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС 

(происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий органами 

местного самоуправления муниципальных образований по организации и 

осуществлению мероприятий но гражданской обороне, обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных 

образований, защите населения и территорий от ЧС, в том числе по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья. 

ЕДДС является органом повседневного управления муниципального 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На базе ЕДДС 

развертывается система обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

через единый номер «112». 

Права собственника имущества ЕДДС и учредителя осуществляет 

администрация Дятьковского района. Финансовое обеспечение деятельности 

казенного учреждения осуществляется за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации и на основании 

бюджетной сметы. 
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В ходе проверки законности, эффективности и целевого использования 

бюджетных средств, выделенных для обеспечения выполнения функций 

учреждения, установлено неполное соответствие нормативных актов  

действующему законодательству. Правилами внутреннего трудового 

распорядка не установлен порядок введения суммированного учета рабочего 

времени, начисление за работу в выходные и праздничные дни 

производилось без учета доплат и надбавок (по окладу), что противоречит 

пп.3 п.4.2. Коллективного договора. В ходе проверки замечание устранено, 

сумма доначислений составила 54,4 тыс. рублей, страховые взносы - 16,4 

тыс. рублей. 

В результате оценки  эффективности использования муниципальной 

собственности отмечено, что не в полной мере соблюден порядок 

закрепления  за ЕДДС муниципального имущества на праве оперативного 

управления. Предоставление сведений в реестр муниципального 

осуществляется не в полном соответствии с установленным порядком.  

В ходе проверки правильности организации и ведения бюджетного 

учета учреждения, достоверность отчетности и своевременность ее 

представления установлено, что  учетная политика ЕДДС не в полной мере 

соответствует положениям Федеральных стандартов бухгалтерского учета, 

Инструкциям, регламентирующих бухгалтерский (бюджетный) учет и 

другим нормативным актам.  Установлены нарушения при ведении 

первичных учетных документов и регистров бюджетного (бухгалтерского) 

учета, при этом наибольшая доля нарушений допущена в части документов 

по учету кадров и расчетов с персоналом по оплате труда; не в полной мере 

соблюдаются правила учета бюджетных и денежных обязательств; годовая 

бухгалтерская (бюджетная) отчетность за 2018 год представлена на проверку 

не в полном объеме. 

В результате проверки   соблюдения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения федеральных и муниципальных нужд уставлены отдельные 

нарушения в сфере нормирования. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района отчет по результатам контрольного мероприятия 

направлен главе Дятьковского района, главе администрации Дятьковского 

района, информационное письмо  направлено в финансовое управление 

администрации Дятьковского района, председателю КУМИ администрации 

Дятьковского района. 

По итогам контрольного мероприятия  руководителю учреждения 

вынесено  представление, содержащее предложения по устранению 

выявленных нарушений и замечаний. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты объектом 

проверки приняты следующие меры: 

доначислена заработная плата сотрудникам в общей сумме 70,8 тыс. 

рублей; 

локальным нормативным актом МКУ ЕДДС установлен порядок 

суммированного учета рабочего времени, для категории работников с 

суммированным учетом рабочего времени закреплена  норма о начислении 

заработной платы с применением часовой ставки, установлен порядок 

расчета стоимости часа работы (часовой ставки); 

заключен договор безвозмездного пользования помещениями, 

занимаемыми МКУ ЕДДС; 

внесены необходимые изменения в нормативные правовые акты, 

учетная политика приведена в соответствие с действующим 

законодательством. 

По предложению главы администрации Дятьковского района  

проведено контрольное мероприятие  «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная районная библиотека» Дятьковского 
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района Брянской области  за 2018 год и истекший период 2019 года»,  по 

итогам которого 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 в общей сумме 103,3 тыс. рублей, 
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допущены нарушения требований к содержанию плана финансово-

хозяйственной деятельности в общей сумме 59,2 тыс. рублей, установлены  

отдельные нарушения при ведении бухгалтерского учета и составлении 

бухгалтерской отчетности, нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью. Кроме того, учреждением допущены 

нарушения законодательства в сфере закупок. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района отчет по результатам контрольного мероприятия 

направлен главе Дятьковского района, главе администрации Дятьковского 

района, информационное письмо  направлено в отдел по культуре и делам 

молодежи администрации Дятьковского района. 

По итогам контрольного мероприятия  объекту проверки вынесено  

представление, содержащее предложения по устранению выявленных 

нарушений и замечаний. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты объектом 

проверки приняты следующие меры: 

устранены нарушения бухгалтерского учета и отчетности; 

внесены необходимые изменения в нормативные правовые акты, 

учетная политика приведена в соответствие с действующим 

законодательством; 

размещена информация на официальном сайте закупок. 

По решению Коллегии Контрольно-счетной палаты Дятьковского 

района  проведено контрольное мероприятие  «Проверка законности и 

результативности расходования средств на оказание услуг по организации 

питания в общеобразовательных учреждениях Дятьковского района», 

которым охвачено 14 объектов. По итогам контрольного мероприятия 

установлено следующее.  

Один из факторов, определяющих состояние здоровья детей и 

подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, - здоровое и 

полноценное питание. Согласно части  1 статьи 37 Федерального закона от 
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29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

организация питания обучающихся возлагается на организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.  

Организация горячего питания в общеобразовательных организациях 

Дятьковского района осуществляется двумя формами: 

- 1 форма: общеобразовательная организация заключает договор на 

организацию питания школьников с предприятием общественного питания 

(предпринимателем); 

- 2 форма: общеобразовательная организация организовывает питание 

школьников собственными силами. 

По первой форме организуют горячее питания 8 школ. В проверяемом 

периоде договоры были заключены с АО «Фармация» и ПК Дятьковское 

РАЙПО, в ходе проверки  2 сельские школы перешли на обслуживание АО 

«Фармация».  

Собственными силами организовывают питание школьников 5 школ. 

Со сторонними организациями общественного питания школами 

заключаются договоры, предметом которых является оказание услуг по 

обеспечению горячим питание учащихся 1-11 классов, а также учащихся, 

посещающих группу продленного дня за счет средств местного бюджета. 

Кроме того, договорами предусмотрено обеспечение свободной 

продажи горячих завтраков и обедов, а также буфетной продукции для 

учащихся за счет родительских средств. 

Школы, организующие питание школьников собственными силами, 

осуществляют закупки продуктов питания для приготовления горячих блюд 

и буфетной продукции, за счет средств местного бюджета и родительской 

доли. 

Полная стоимость горячего питания в проверяемом периоде 

варьировалась от 30 до 50 рублей за порцию. 

Проверкой отмечено, что на момент проведения настоящего 

контрольного мероприятия ведомственный учет является единственным 
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источником информации об организации питания в общеобразовательных 

учреждениях. Ведомственный учет формируется на основании данных, 

полученных посредством оперативных запросов и мониторингов. При этом 

сделан вывод, что отсутствие разработанной для учреждений единой 

методики расчета показателей по охвату обучающихся горячим питанием не 

позволяет получить сопоставимые итоговые значения. 

Результаты  анкетирования, проведенного среди учеников и их 

родителей, показали, что большинство опрошенных удовлетворены 

качеством питания в столовой: 80 % учащихся и 75 % родителей в целом 

положительно ответили на этот вопрос. 

В ходе контрольного мероприятия  установлено, что отдельные 

нормативные правовые акты в сфере питания школьников  не в полной мере 

соответствуют действующему законодательству. Так, нормативными 

правовыми актами администрации  Дятьковского района установлено 

одноразовое бесплатное питание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, как следствие - учащиеся, имеющие статус 

обучающихся с ОВЗ, не обеспечены бесплатным двухразовым питанием 

(компенсацией за питание из расчета двухразового питания). В результате в 

проверяемом периоде обучающимся с ОВЗ  (в том числе на дому) не 

предоставлены компенсационные выплаты на питание второй раз в общей 

сумме 229,2 тыс. рублей.  

Нормативным правовым актом Отдела образования предусмотрен 

отпуск горячего питания на переменах продолжительностью менее 20 минут, 

что приводит к отпуску горячего питания в 6 школах на переменах 

продолжительностью менее 20 минут.  

Расчет компенсационных выплат на питание обучающихся, 

сформированный Отделом образования в отношении подведомственных 

общеобразовательных учреждений, не учитывает компенсационную выплату  

на питание в группах продленного дня из расчета 3 рубля в день для детей из 

малообеспеченных семей. Кроме того, предоставление компенсационных 
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выплат учащимся из многодетных и малообеспеченных семей 

осуществлялось без заявления родителей (законных представителей) о 

предоставлении выплат из средств муниципального бюджета. 

Отделом образования выделение бюджетных средств на организацию 

питания школьников в рамках субсидии на выполнение муниципального 

задания не соответствует общероссийским базовым (отраслевым) перечням 

(классификаторам) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам.  

Отмечено, что планы финансово-хозяйственной деятельности 10 

учреждений составлены без расчетов (обоснований) расходов на питание, 

расчеты (обоснования) экономически не обоснованы. Первичные учетные 

документы, на основании которых учреждениями произведено начисление 

расходов на организацию питания (счета и акты), оформлены не в полном 

соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете". 

Установлено, что 3 учреждения неправомерно закупили продукты 

питания за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания на 

общую сумму 412,5 тыс. рублей. 

8 учреждений предоставляют в безвозмездное пользование 

предприятию общественного питания помещение столовой, а также торгово-

технологическое и холодильное оборудование  без оформления  договора 

безвозмездного пользования, который должен быть заключен в соответствии 

с  главой 36 Гражданского кодекса РФ. 

Установлены 2 случая неиспользования установленного оборудования 

пищеблока, что свидетельствует о неэффективном использовании 

муниципального имущества. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района отчет по результатам контрольного мероприятия 

направлен главе Дятьковского района, главе администрации Дятьковского 

района, начальнику отдела образования администрации Дятьковского 
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района, прокурору г. Дятьково. Информационное письмо  направлено в 

финансовое управление администрации Дятьковского района. 

По итогам контрольного мероприятия  объектам проверки вынесены  

представления, содержащие предложения по устранению выявленных 

нарушений и замечаний. 

Во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты объектами 

проверки и учредителем приняты следующие меры: 

обеспечено использование полученного оборудования; 

заключены договоры безвозмездного пользования помещением 

столовой, а также торгово-технологическим и холодильным оборудованием; 

внесены изменения в нормативный правовой акт  администрации  

Дятьковского района в части установления двухразового бесплатного 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

внесены изменения в нормативный правовой акт  отдела образования в 

части отпуска горячего питания на переменах продолжительностью не менее 

20 минут; 

расчет компенсационных выплат на питание обучающихся 

производится с учетом компенсационной выплаты  на питание в группах 

продленного дня. 

По запросу прокурора г. Дятьково проведено контрольное мероприятие  

«Проверка соблюдения законодательства при реализации мероприятий в 

области развития культуры и туризма в Дятьковском районе»,  по итогам 

которого установлено следующее.  

 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. 
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 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). 

Установлено, что в результате реализации мероприятия «Создание 

туристско-рекреационного кластера "Хрустальный город", Брянская область. 

(Строительство (реконструкция) инженерных сетей и объектов 

обеспечивающей инфраструктуры. I этап - обустройство сквера по адресу: 

Брянская область, г. Дятьково (в районе пересечения ул. Гоголя и ул. 

Ленина))» построен объект капитального строительства. При этом 

подрядчиком не подписан акт, подтверждающий соответствие параметров 

объекта капитального строительства проектной документации, необходимый 

для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, который 

направлен в прокуратуру г. Дятьково. Информационные письма направлены 

главе Дятьковского района и главе администрации Дятьковского района. 

По предложению Контрольно-счетной палаты Брянской области   

проведено совместное контрольное мероприятие  «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»,  по итогам которого установлено следующее.  

В рамках Государственной программы предусмотрено мероприятие по 

приобретению специализированной техники для предприятий жилищно-

коммунального комплекса. В 2018 году  из областного бюджета бюджету 
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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. 

Главе администрации Дятьковского района вынесено  представление с 

предложениями об устранении выявленных нарушений и недостатков и 

недопущению в дальнейшем. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области выписка из отчета  направлена главе Дятьковского района, 

главе  администрации Дятьковского района.  
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По запросу прокурора г. Дятьково проведено контрольное мероприятие  

«Проверка целевого и эффективного использования МКП г. Дятьково 

«Коммунальное хозяйство» бюджетных средств, выделенных на ремонт 

автодороги подъезд к г.Дятьково на участке км0+420-км2+420 (6-1) (от ул. 

Красная Роза до ул. Ленина) в г. Дятьково Брянской области», по итогам 

которого установлено следующее. 

На объект «ремонт автодороги подъезд к г.Дятьково на участке 

км0+420-км2+420 (6-1) (от ул. Красная Роза до ул. Ленина) в г. Дятьково 

Брянской области» в 2019 году предусмотрен общий объем бюджетных 

ассигнований (с учетом объема софинансирования из областного бюджета) в 

объеме 7990,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в 

сумме 7590,975 тыс. рублей, средства местного бюджета – 399,525 тыс. 

рублей. Кроме того, на объект предусмотрено выделение дополнительных 

средств местного бюджета в сумме 814,175 тыс. рублей. Проверкой сделан 

вывод о соблюдении условия софинансирования расходов средствами 

местного бюджета. 

По результатам проведенного электронного аукциона между МКП 

г.Дятьково КХ и ООО «АНИ» заключен муниципальный контракт  на сумму 

8 760,651 тыс. рублей. Проверка показала, что муниципальный контракт 

содержит обязательные условия, предусмотренные ст. 34 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", соответствует требованиям, предусмотренным документацией 

(извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника закупки.   

Установлено, что подрядной организацией часть работ на сумму 

576,355 тыс. рублей выполнены с нарушением установленных сроков на 87 

дней. 

За неисполнение подрядной организацией ООО «АНИ» 

вышеуказанных обязательств в полном объеме по данному контракту МКП 

г.Дятьково КХ, руководствуясь статьей 330 Гражданского кодекса РФ и 
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условиями данного контракта, направлено ООО «АНИ» требование об 

уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой выполнения работ в сумме 

11,450 тыс. рублей. 

ООО «АНИ» уплачена  МКП г. Дятьково КХ вышеуказанная неустойка 

(пени) в полном объеме. 

МКП г. Дятьково КХ как заказчик 2 раза меняло локальные сметы, 

заключив с  ООО «АНИ» дополнительные соглашения. 

Сплошным методом сличения проверены виды и объемы работ, 

предъявленные к оплате подрядной организацией ООО «АНИ» в актах о 

приемке выполненных работ формы КС-2, их сметным назначениям 

локальной сметы № 02-01-01 (с изм. от 25.11.2019 г.), в результате 

расхождений не установлено. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района отчет по результатам контрольного мероприятия 

направлен главе города Дятьково, главе администрации Дятьковского 

района, прокурору  г. Дятьково. 

5. Краткая характеристика тематических экспертно-аналитических 

мероприятий 

          По предложению Контрольно-счетной палаты Брянской области 

проведено параллельное экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

соответствия правовых актов о нормировании в сфере закупок требованиям 

действующего законодательства», по итогам которого установлено 

следующее. 

Объектами мероприятия являлись муниципальные органы 

Дятьковского района и поселений района – всего 16 объектов. 

По результатам проведенного анализа сделан вывод, что 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.  
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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.            

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. № 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. № 554. 
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В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района отчет по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия направлен главе Дятьковского района, главе администрации 

Дятьковского района, прокурору г. Дятьково. Объектам  проверки 

направлены информационные письма с предложениями об устранении 

нарушений и замечаний. 

По предложению главы администрации Дятьковского района 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ экономической 

эффективности реорганизации муниципального унитарного предприятия г. 

Дятьково водопроводно-канализационного хозяйства» (совместное с 

контрольно-ревизионным сектором администрации Дятьковского района), по 

итогам которого установлено следующее. 

На основании решения учредителя – администрации Дятьковского 

района – муниципальное  унитарное предприятие г. Дятьково водопроводно-

канализационного хозяйства  (МУП ВКХ) реорганизовано путем выделения 

из него муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования «город Дятьково» «Канализационное хозяйство»" (МУП КХ).    

Анализ показателей численности и месячного ФОТ работников до и 

после  реорганизации позволил сделать следующее выводы: 

-в отношении штатной численности - численность персонала, 

установленная штатным расписанием после реорганизации по 2-м 

предприятиям в целом выше показателя до реорганизации на 16 ед. или на 

8,9%; 

- в отношении месячного ФОТ, установленного штатным расписанием 

- месячный ФОТ установленный штатным расписанием после реорганизации 

по 2-м предприятиям в целом выше показателя до реорганизации на 355,3 

тыс.руб. или на 15,8%; 

 -в отношении фактически замещаемой численности - фактически 

замещаемая численность после реорганизации по 2-м предприятиям в целом 

увеличилась на 4,6 ед. за счет увеличения численности внешних 
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совместителей в количестве 3,6 ед. (1 ед. – МУП ВКХ, 2,6 ед. – МУП КХ) и 

1,0 ед. директора МУП КХ; по рабочим специальностям фактически 

замещаемая численность осталась на прежнем уровне. 

 - в отношении месячного ФОТ, приходящегося на фактически 

замещаемые штатные единицы - месячный ФОТ, приходящийся на 

фактически замещаемые штатные единицы после реорганизации по 2-м 

предприятиям в целом увеличился на 103,8 тыс. рублей или на 5,5%.   

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района отчет по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия направлен главе города Дятьково и главе администрации 

Дятьковского района, информационное письмо направлено объекту 

проверки. 

6. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с 

государственными и муниципальными органами 

Большое внимание во взаимодействии Контрольно-счетной палаты с 

государственными органами и муниципальными контрольно-счетными 

органами уделялось укреплению системы внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля на территории Дятьковского района. 

Контрольно-счетная палата в отчетном году принимала активное 

участие в работе Совета контрольно-счетных органов Брянской области.   

Сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали участие в 

конференциях, семинарах, «круглых столах», проходивших в Брянске.  

6 марта 2019 года сотрудниками  Контрольно-счетной палаты Брянской 

области на площадке Контрольно-счетной палаты Дятьковского района 

проведен выездной семинар для контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области на тему «Применение в 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Брянской области Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля). Актуальные вопросы при заполнении 
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отчетных форм по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий». 

19 апреля 2019 года  председатель и аудитор  Контрольно-счетной 

палаты Дятьковского района приняли участие в заседании Общего собрания 

членов и участников Совета контрольно-счетных органов Брянской области - 

XIII Конференции Совета контрольно-счетных органов Брянской области. 

Участниками XIII Конференции утвержден отчет о работе Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области за 2018 год, рассмотрен 

Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

(муниципального) аудита (контроля), учитывающий региональное 

законодательство. 

25 июня 2019 года председатель  Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района  Булаева Н.Б. приняла участие в  совместном заседании 

Президиума Совета контрольно-счетных органов Брянской области и 

Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов Брянской области, 

на котором рассмотрены организационные и рабочие вопросы. По 

результатам заседания были утверждены Методические рекомендации по 

информационному наполнению контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области официальных сайтов 

(страниц) в сети «Интернет», Положение о Комиссии по этике Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области. Кроме того, Комиссией по 

этике рассмотрены результаты анализа практики осуществления контрольно-

счетными органами муниципальных образований Брянской области 

полномочий в сфере противодействия коррупции, по результатам которого 

Комиссией по этике принято решение рекомендовать контрольно-счетным 

органам муниципальных образований Брянской области продолжить 

осуществление полномочий в сфере противодействия коррупции. 

18 сентября 2019 года председатель  Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района  Булаева Н.Б. приняла участие в заседании Президиума 

Совета контрольно-счетных органов Брянской области, на котором 
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рассмотрены организационные и рабочие вопросы. По результатам заседания 

Президиума обращено внимание контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области на то, что планирование 

своей деятельности необходимо осуществлять в соответствии со статьей 12 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». Членами 

Президиума рассмотрены и утверждены Примерные Методические 

рекомендации по организации проведения и оформления результатов 

анкетирования (опросов общественного мнения) в ходе контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проводимых контрольно-счетными 

органами Брянской области. 

29 ноября 2019 года председатель  Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района  Булаева Н.Б. приняла участие в заседании Президиума 

Совета контрольно-счетных органов Брянской области, на котором  

рассмотрены организационные и рабочие вопросы, в том числе  одобрены 

изменения в Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного (муниципального) аудита (контроля), и принято решение о 

поощрении сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области. 

20 декабря 2019 года председатель и аудитор  Контрольно-счетной 

палаты Дятьковского района приняли участие в заседании Общего собрания 

членов и участников Совета контрольно-счетных органов Брянской области – 

XIV Конференции Совета контрольно-счетных органов Брянской области. 

На конференции утверждены в новой редакции Устав и Регламент 

Совета контрольно-счетных органов Брянской области и Кодекс этики и 

служебного поведения работников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области. Также участниками 

Конференции были утверждены изменения в Классификатор нарушений, 
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выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита 

(контроля), учитывающий региональное законодательство. 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой продолжена работа 

по заключению соглашений с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и Контрольно-счетной палатой Брянской области. 

Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии пролонгированы с 

управлением Федерального казначейства по Брянской области и контрольно-

ревизионным сектором администрации Дятьковского района, с прокуратурой 

г.Дятьково  и  Общественным Советом Дятьковского района. 

В 2019 году продолжилось совершенствование стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля, стандартов организации 

деятельности и методических рекомендаций Контрольно-счетной палаты, 

направленное на оказание помощи должностным лицам Контрольно-счетной 

палаты  по исполнению своих полномочий. 

7. Информирование о деятельности Контрольно-счетной палаты 

В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности 

Контрольно-счетная палата на официальном сайте МО «Дятьковский район» 

в сети Интернет имеет свою страницу, на которой размещена общая 

информация, нормативно-правовые акты, поквартальная информация о 

мероприятиях и по контролю результатов, иная информация. 

         Сотрудники Контрольно-счетной палаты зарегистрированы на Портале 

Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 

Российской Федерации в сети Интернет, который предназначен для 

обеспечения взаимодействия Счетной палаты Российской Федерации, 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, а также формирования единого 

информационного пространства КСО.  

Сотрудники Контрольно-счетной палаты в течение года знакомились с 

материалами семинаров, проводимых в формате видеоконференции на 
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Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных 

органов Российской Федерации, по темам: 

 «Функциональные возможности подсистемы «Мониторинг закупок» 

Единой информационной системы в сфере закупок и практические 

рекомендации по ее использованию»; 

«Развитие человеческого капитала и кадрового обеспечения 

деятельности контрольно-счетных органов»; 

«Контроль качества аудита»; 

«Основные нарушения и недостатки, выявляемые в ходе проверки и 

анализа реализации государственных программ Российской Федерации»; 

«Требования к методологическому обеспечению деятельности 

контрольно-счетных органов, практика применения Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля), при проведении контрольных мероприятий»; 

«Основные нарушения и недостатки в формировании, выполнении и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания, 

классификация нарушений при формировании, финансовом обеспечении 

выполнения государственного (муниципального) задания с использованием 

классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля), контроль формирования и реализации инвестиционных 

программ и проектов».    

8. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

В соответствии с ведомственной структурой расходов, утвержденной 

решением районного Совета народных депутатов ««О бюджете Дятьковского 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» (с 

изменениями), бюджетные ассигнования на содержание и обеспечение 

деятельности Контрольно-счетной палаты утверждены в размере 1989,1 тыс. 

рублей. Исполнение бюджетной сметы Контрольно-счетной палаты в 

отчетном году составило 1864,0 тыс. рублей или 93,7 процентов. 

Предусмотренные на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-
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счетной палаты средства израсходованы, в основном, на оплату труда 

сотрудников.  

В течение отчетного периода кадровая работа в Контрольно-счетной 

палате проводилась в соответствии с федеральным и областным 

законодательством о муниципальной  службе. 

По состоянию на 1 января 2020 года фактическая численность 

работников Контрольно-счетной палаты составила 2 единицы – должности 

муниципальной службы.      

Средний стаж муниципальной  службы муниципальных служащих 

Контрольно-счетной палаты составляет 19 лет. 

В настоящее время в Контрольно-счетной палате сформирован 

высококвалифицированный кадровый состав: все сотрудники имеют высшее 

профессиональное образование; 1 сотрудник – 2 высших профессиональных 

образований. 

В качестве меры поощрения за достижения в служебной деятельности 

на Доску почета Контрольно-счетной палаты Брянской области по итогам I 

полугодия 2019 года занесена председатель Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района Булаева Н.Б.,  по итогам II полугодия 2019 года – 

аудитор Контрольно-счетной палаты Дятьковского района Шевченко Б.Г.  

С 28 октября по 1 ноября 2019 года сотрудники  Контрольно-счетной 

палаты Дятьковского района прошли переподготовку на курсах повышения 

квалификации по программе «Финансовый контроль и управление 

бюджетными ресурсами муниципальных образований»   в Межотраслевом 

центре повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

Брянского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственный службы при Президенте Российской Федерации». 

В отчетном периоде в Контрольно-счетной палате проводилась 

целенаправленная работа по осуществлению мероприятий в рамках 

реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», соответствующих Указов Президента 
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Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, направленных 

на принятие эффективных мер по профилактике коррупции, соблюдению 

муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты общих принципов 

служебного поведения, норм профессиональной этики, обязательств, 

ограничений и запретов, установленных на муниципальной  службе Брянской 

области. В связи с чем утвержден План мероприятий Контрольно-счетной 

палаты Дятьковского района по противодействию коррупции на 2019-2021 

годы. 

В  целях участия  контрольно-счетного органа в пределах полномочий  

в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, председатель  

Контрольно-счетной палаты Дятьковского района входит в состав 

антикоррупционной комиссии района и поселений, входящих в состав 

района. 

Муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты 

своевременно представлены сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный 2018 год. 

Представленные гражданскими служащими сведения в установленный 

законодательством срок размещены на официальном сайте муниципального 

образования «Дятьковский район». 

За период 2019 года случаев несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в Контрольно-счетной 

палате, не установлено. 

Уведомлений о получении подарков, уведомлений о выполнении иной 

оплачиваемой работы, уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, а также уведомлений 

о случаях обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
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правонарушений в адрес председателя Контрольно-счетной палаты не 

поступало. 

При проведении мониторинга публикаций в средствах массовой 

информации фактов проявления коррупции муниципальными служащими 

Контрольно-счетной палаты не выявлено. 

8. Заключительные положения 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой обеспечена 

реализация полномочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Положением «О Контрольно-счетной палате 

Дятьковского района». Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность 

Контрольно-счетной палаты была направлена на решение актуальных 

вопросов: эффективность организации предоставления и использования 

бюджетных средств, эффективность использования муниципального 

имущества, мониторинг реализации законодательства РФ в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории 

Дятьковского района. 

В 2020 году Контрольно-счетной палатой будет продолжена работа по 

дальнейшему укреплению и развитию единой системы контроля 

формирования и исполнения бюджета района и бюджетов городских и 

сельских поселений, управлению и распоряжению имуществом 

муниципальной собственности Дятьковского района, внедрению в 

контрольную практику новых форм и методов работы, совершенствованию 

правового, методологического и информационного обеспечения внешнего 

муниципального финансового контроля на территории Дятьковского района, 

расширению взаимодействия с органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами и  Контрольно-счетной палатой Брянской 

области. 

Председатель  
Контрольно-счетной палаты 
Дятьковского района                                                            Н.Б. Булаева 

38 
 


	6. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с государственными и муниципальными органами

